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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ31

октября

6/47 - Богданович (год основания — 1885, население — 32 тысячи жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Елена АБРАМОВА
Действующие градострои-
тельные нормы обязывают 
застройщиков возводить 
паркинги. И они возводят – 
в среднем на каждую квар-
тиру в новостройке по пар-
ковочному месту. Однако 
наши дворы и улицы горо-
да заставлены машинами. 
Корреспондент «ОГ» разо-
брался в причинах такого 
парадокса.«Да я, может, чтобы этот гараж построить, родину про-дал!» — заявил герой извест-ного кинофильма. С тех вре-мён число автомобилей на сотню жителей увеличилось в разы, а гараж и по сей день – проблема. Стоимость ме-ста, как правило, колеблет-ся от пятисот тысяч до одно-го миллиона рублей. Но если человек купил машину за 200 тысяч, нужна ли ему парков-ка за миллион?Застройщики сходятся во мнении: себестоимость одно-го машино-места в подзем-ном паркинге как раз и начи-нается от 500 тысяч рублей.–Чтобы сдать подзем-

ную парковку, нужно выпол-нить массу требований: соз-дать внутреннюю инфра-структуру, обеспечить бе-зопасность и так далее. Цена зависит от количества уров-ней в паркинге, но в любом случае она высока. При этом возводить эти объекты мы обязаны, согласно существу-ющим нормам, а спроса нет. Поэтому зачастую застрой-щики вынуждены продавать паркинги по себестоимо-сти. Держать их на своём ба-лансе ещё более убыточно. Сдавать в аренду экономи-чески целесообразно толь-ко при стоимости от 18 ты-сяч рублей за машино-место в месяц. Желающих арендо-вать по такой цене немно-го, – подчёркивает исполни-тельный директор Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.По его словам, если стро-ительная компания не мо-жет продать парковку в тече-ние двух лет, в дальнейшем это отражается на стоимости квартир в возводимых ею до-мах.
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Автомобили всё заполонилиА в это время подземные паркинги в Екатеринбурге на 50-70 процентов пусты

Зинаида ПАНЬШИНА
Каждый год в конце 
октября–начале ноября 
уральские «афганцы» отда-
ют долг памяти Юрию Ис-
ламову – герою, имя кото-
рого носит свердловская 
организация  «Российско-
го союза ветеранов Афгани-
стана». Нынче этой памя-
ти исполнилось двадцать 
пять. Юрий Исламов, Таир Джа-фаров, Олег Иванов, Игорь Москаленко, Яшар Мурадов, Марат Мурадян, Эркин Сала-хиев, Роман Сидоренко, Алек-сандр Фурман, Михаил Хро-ленко, Олег Онищук. У каждо-го из этих одиннадцати пар-ней были своя судьба, свой родной язык и своя малая ро-дина с её традициями и обы-чаями. В городах и посёлках, сёлах, аулах, аилах и хуторах, где их такие разные судьбы так по-разному начинались, 

их имена выбиты на мрамо-ре и граните памятников, по-хожих друг на друга лишь од-ним – датой кончины. Точнее – геройской гибели в горах Афганистана.В тот поход, обернувший-ся одной из величайших тра-гедий  так называемой аф-ганской войны, разведгруп-па «Каспий» – пятнадцать бойцов и их 26-летний ко-мандир, старший лейтенант Онищук – должна была от-правиться на вертолёте. Но перед вылетом что-то слу-чилось с двигателем. Реши-ли не заморачиваться на дур-ной примете и пошли пеш-ком. Целью ребят было прой-ти сорок километров до киш-лака Дури-Мандех в провин-ции Заболь, вблизи границы с Пакистаном, и уничтожить движущийся вглубь страны вражеский караван с оружи-ем.
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«Ребята, я вас прикрою…»Трагедии у кишлака Дури-Мандех – сегодня четверть века

Подводные мифы музеяВ Невьянске реконструируют одну из самых страшных легенд Среднего Урала
– Среди наиболее популярных вопросов, которые нам за-
дают приезжие туристы: где Демидов топил людей? – 
рассказывает директор Невьянского государственного 
историко-архитектурного музея Анатолий Малютин. – На-
ша задача – дать туристам возможность прикоснуться к 
тайне.
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55 лет назад (в 1957 году) родилась Свердловская организа-
ция Союза журналистов СССР (ныне – СЖ России).

Первая попытка создать отечественный Союз журналистов 
была предпринята в 1918 году, и у истоков её стояли Ленин и 
Троцкий, которые в биографических анкетах именовали себя 
журналистами. В число их ближайших соратников по созданию 
творческого журналистского союза входили Владислав Ходасе-
вич, Николай Бухарин, Надежда Крупская, Анатолий Луначар-
ский и даже – Сергей Есенин. Но вскоре союз был расформи-
рован. Его современная история началась в 1956 году.

Именно внимание значимых в Отечестве людей к миссии, 
задачам журналистского сообщества подтолкнуло и уральцев 
к мысли о создании своей журналистской организации. Работа 
в этом направлении началась в редакциях газет области в сен-
тябре 1957 года. 31 октября состоялось первое общее и доста-
точно масштабное совещание уральских журналистов, на кото-
ром и было провозглашено создание Свердловской журналист-
ской организации.

КСТАТИ. В канун юбилейной даты, 29 октября с.г., в Екате-
ринбурге прошло совещание совета ветеранов Свердловско-
го творческого союза журналистов (ныне он называется так). 
В нём приняли участие и те, кто вступил в союз в 1957 году, 
то есть состоит в нём со дня основания. Это – ветераны ураль-
ской журналистики Игорь Бродский, Виктория Стровская, Аль-
берт Чудиновских, Инна Пешкова. Сейчас в Свердловском со-
юзе журналистов – 65 первичных организаций, около 900 чле-
нов. Это одна из крупнейших региональных организаций СЖ 
России.
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Первое оргбюро Свердловской журналистской организации. 
Инна Пешкова, первый ответственный секретарь областного 
союза, – третья справа в верхнем ряду

Зинаида ПАНЬШИНА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Единственный российский 
боксёр, ставший чемпио-
ном лондонской Олимпиа-
ды, Егор Мехонцев из Асбе-
ста, вновь стал героем но-
востных лент. Из-за кварти-
ры, которую по возвраще-
нии с Игр ему подарила го-
родская администрация.Очередной пример из се-рии «Хотели как лучше, а по-лучилось как всегда». Что на-зывается, при всём честном народе, на центральной пло-щади Асбеста, мэр города вру-чил триумфатору Олимпиады ключи от квартиры. Правда, это оказалась квартира, в ко-торой Егор с женой и сыном живут уже более полутора лет. Жилплощадь по догово-ру социального найма в своё время получила супруга спор-тсмена – работник городско-го управления образования.И Мехонцев принялся со-бирать многочисленные справки, чтобы эту кварти-

ру приватизировать. Занятие это само по себе муторное, требующее большого коли-чества времени и ещё больше терпения. А тут ещё  выясни-лось обстоятельство, мешаю-щее олимпийскому чемпиону стать полновластным обла-дателем занимаемой им жил-площади: висящий на кварти-ре долг в 14 тысяч рублей, ко-торый оставили два с полови-ной года назад бывшие жиль-цы. Некоторое время обреме-нённая квартира простояла пустая, а последние полтора года в ней проживала семья Егора Мехонцева. Понятно, что с такими долгами не то что приватизировать жильё, а даже и унитаз через комму-нальные службы починить не получится.Правда, странно, что долг этот будто возник из ниотку-да. Как могло получиться так, что почти за два года семья спортсмена даже ни разу не слышала о какой-то неупла-те?
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Нехорошая квартираКоммунальный долг, доставшийся олимпийскому чемпиону, погасил таинственный спонсор

Депутатская среда
В преддверии Дня народного единства 
мы попытались выяснить: когда и 
по какому поводу жители области 
демонстрируют единодушие?
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Куда финансы вывезут
Развитие транспортной инфраструктуры 
станет одной из финансово ёмких статей 
бюджета Свердловской области на 2013 
год.

  4

Прожиточный минимум 
пенсионера
Установлена величина прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2013 год. Это необходимо 
для определения социальной доплаты к 
пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной социальной 
помощи».
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Новый тренер. 
Прежний результат
Хоккеисты «Автомобилиста» под 
руководством нового главного 
тренера Игоря Уланова проиграли 
первый матч череповецкой 
«Северстали» – 1:2. Прервут ли 
«шофёры» серию из пяти поражений 
в матче против «Витязя»?
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Демидовские тайны хранит не только башня, но и подвалы
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Годом основания города считается 1885-й, когда узловой 
станции Оверино на Екатеринбургско-Тюменской желез-
ной дороге было присвоено новое имя — станция Богда-
нович, которое она получила в честь генерала от инфан-
терии Евгения Богдановича. Статус города Богданович 
приобрёл в 1947 году.

Фамилия Богданович происходит из Польши и гра-
ничащих с ней стран (Украины, Белоруссии, Литвы), 
встречается она и в Сербии. Значительная часть Богда-

новичей относится к дворянству. Евгений Васильевич 
также был дворянином: его отец происходил из старо-
го рода Херсонской губернии, а мать (урождённая Аль-
брант) принадлежала к сподвижникам герцога Рише-
лье.

P.S. Как Евгений Богданович оказался на Урале и по-
чему именно в его честь назвали станцию?

  2«Соединяя города»

Каждый приезд уральских «афганцев» на родину героя-
разведчика Юрия Исламова начинается со встречи с его мамой 
Любовью Игнатьевной (крайняя справа)

Андрей ДУНЯШИН
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся форум обществен-
ности Среднего Урала 
“Единство – оружие нашей 
Победы”. Он предваряет 
праздник – День  народ-
ного единства. Для ураль-
цев он значим по-своему: 
в Свердловской области 
учреждён День единения 
народов Среднего Урала. 
Его значимость для Сверд-
ловской области подчер-
кнул губернатор Евгений 
Куйвашев.Эмоциональный тон фо-руму задал известный пи-сатель, публицист и обще-ственный деятель Алек-сандр Проханов.—Мы находимся сей-час в преддверии создания в России пятой державы — так я определяю для себя название того государства, которое мы строим, кото-рое  создаём сейчас. В нашей истории уже существова-ли четыре империи: Киево-Новгородские княжества, Московская Русь, построен-ная на семи холмах, импе-рия времён Романовых, на-конец, советская страна, ставшая мощнейшей дер-жавой мира. Сегодня Прези-дент России Владимир Пу-тин проектирует и строит новую державу. И это очень важно для всех, кто живёт в нашей стране.В этом его поддержал ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл:—Россия — единая стра-на. И мы должны сплотить-ся, чтобы сегодня сделать Россию тем государством, которое должно занять до-стойное место в системе ми-ровых отношений в 21 веке.  И действительно, Рос-сии это место принадле-

Световоды исторической энергииПамять о прошлом позволяет нам создавать фундамент будущего

жит. И дело не только в тех ресурсах, которыми об-ладает Россия, а в той ду-ховности, которую она не-сёт миру. Об этом говорили многие участники и гости форума. И в самом деле, Россия преодолела столько трагедий, столько ужасов, столько революционных передряг, что, кажется, ни-кто такого выдержать не сможет. Ан нет! Выдержа-ла! У Александра Прохано-ва только что вышла из пе-чати книга. Она посвяще-на именно тому, как рож-дались достижения госу-дарства. А они рождались в совместном усилии многих 

народов. Очень точно бы-ло сказано: русский народ — это не братство по кро-ви, это единство духа. Эту идею подчеркнул предсе-датель духовного управле-ния мусульман Урала муф-тий Сибагатулла Сайду-лин. Только вместе, по его мнению, мы можем прео-долеть препятствия, кото-рые сейчас есть у России. Причём угрозы эти боль-шей частью извне. То есть до сих пор Россия рассма-тривается многими миро-выми державами как сы-рьевой придаток. По мне-нию А.Проханова, нам на-вязывают капитализм ка-

бального типа. Но Россия сильна духовной состав-ляющей. И не только по-беды прошлого греют нам душу и сердце. Да, сейчас у нас много трудностей. Но страна, как птица Феникс, возрождающаяся из пеп-ла, вновь расправит свои крылья и станет символом прогресса всего человече-ства.—Мы должны не поте-рять, а приумножить сохра-нённые в русском народе цен-ности — наши духовницы, – заметил А.Проханов. — В этом смысл будущего.
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Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что потенциал Урала — в единстве народов, живущих здесь издревле
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– Такого быть не может, – уверяет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства асбестовской ад-министрации Виталий Ро-жин. – Обычная практика расчётного центра такова, что квартиросъёмщику на-правляется две квитанции: одна – с суммой текущего платежа, другая – с суммой задолженности. Так что се-мья Мехонцевых, которая проживала в подаренной те-перь квартире ещё с января 2011 года, про этот долг, ду-маю, знала. Но не оплачива-ла и правильно делала, по-скольку он – чужой.Хм, интересная прак-тика: ежемесячно уведом-лять семью, честно оплачи-вающую все коммунальные услуги, что за её жильём тя-нется непонятно чья задол-женность. Да ещё и указы-

вать номер квартиры в «по-зорном списке», что выве-шивается на подъезде, да-бы устыдить злостных не-плательщиков!–Я говорил в админи-страции об этом долге, мне сказали – не обращай вни-мания, это наша проблема, – рассказал по телефону кор-респонденту «ОГ» сам Егор Мехонцев.Ох и досталось в по-следние дни на интернет-форумах мэру Асбеста Вла-димиру Суслопарову! Каки-ми только обидными слова-ми его ни назвали. Хотя за что, собственно? За то, что на квартире, принадлежа-щей администрации, два с половиной года висит за-долженность, отвечать дол-жен никак не глава города, а вполне конкретный мел-кий клерк, который предо-ставил по договору соци-ального найма квартиру с «наследством».

Тем не менее городские чиновники решать пробле-му и даже оплатить счёт сразу не отказывались. Дру-гое дело, что им нужно бы-ло найти какой-то проце-дурный ход, чтобы дело не обернулось нецелевым ис-пользованием бюджетных средств, а значит, и уголов-ной статьёй. Собирались вынести вопрос на обсуж-дение городской Думы. Но пока там суд да дело, злос-частный долг… исчез.По словам Виталия Ро-жина, квартиру боксёра Ме-хонцева освободил от дол-гового обременения некий никому не знакомый граж-данин с простой русской фамилией Иванов.– Спонсор внёс деньги, и сегодня задолженность ну-левая. Теперь Мехонцевы могут без проблем прива-тизировать свою квартиру, и говорить сейчас не о чем. Что за спонсор? Этого я не 

знаю. Может быть, просто большой любитель бокса и почитатель Егора Мехонце-ва, – отмахнулся от уточня-ющих вопросов корреспон-дента главный асбестов-ский хозяйственник, изряд-но уставший от всей этой несимпатичной истории с подарком олимпийскому чемпиону.Долг, конечно, исчез, но вот неприятный осадок остался. Конечно, олимпий-ский чемпион получил вну-шительные призовые за свою победу на Играх, и эти несчастные 14 тысяч Егор вполне мог бы оплатить. Но тут дело, разумеется, не в деньгах, не в размере об-ременения, а в принципе. И если один человек чест-но оплачивает коммуналь-ные услуги, то даже при на-личии средств он не обязан помогать в этом нерадиво-му соседу. 
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Дети Ольги Соловьёвой ходят 
в детсад №17 села Патруши с 
сентября 2010 года. Но  за два 
с лишним года реально они 
посещали его в общей слож-
ности всего около восьми ме-
сяцев. По словам обеспокоен-
ной мамы, в остальное время 
здесь постоянно «происходят 
какие-нибудь катаклизмы».В своём письме в редакцию местной газеты «Маяк» Оль-га сообщила, что на этот раз са-дик закрыли из-за аварии на те-плотрассе. Как сообщил «ОГ» на-чальник управления образова-ния администрации Сысертско-го городского округа Алексей Минин, это детское дошкольное образовательное учреждение (ДДОУ) было построено в 80-х го-дах прошлого века вместе с экс-периментальным посёлком Па-труши, который в то время счи-тался областной показательной стройкой. Комплексно возводи-ли дома, школы, садики. Всё – на высшем для того времени уров-не. Но прошло более сорока лет, эксперимент давно закончился. И сегодня жители Патрушей по-рой находятся уже не в экспери-ментальных, а в экстремальных условиях.–Все эти годы садик экс-плуатировался, но капитально не ремонтировался, – пояснил А.Минин. – Уже в прошлом году в системе отопления были про-течки. Но учитывая, что у нас в городском округе садиков мно-го, а в Патрушах детсад далеко не самый старый, мы, исходя из возможностей местного бюдже-та, планировали поменять там систему отопления в 2013 году. Наверное, до весны удалось бы дотянуть, заделывая очеред-ные дырки в теплотрассе…

Однако ко всем проблемам, по словам А.Минина, добави-лось то, что вышла из строя си-стема внутренней электропро-водки. В некоторых местах изо-ляция просто рассыпалась, оста-лись оголённые провода. Учи-тывая опасность, детсад, в кото-ром находилось 162 ребёнка, за-крыли неделю назад. Сегодня 15 ребятишек распределены по со-седним дошкольным учрежде-ниям. Остальные малыши, как нам удалось узнать, находятся с мамами, папами, бабушками и дедушками. Некоторые родите-ли даже забрали документы на детей из этого садика и времен-но (пока не закончится ремонт) перевели своих чад в ДДОУ дру-гих населённых пунктов, вхо-дящих в Сысертский городской округ.Смета расходов на аварий-ный ремонт садика №17 в селе Патруши пока не определена. Тем не менее ситуация призна-на чрезвычайной. И подрядчи-ки, учитывая важность объекта, решили работать в долг.Сколько продлится ремонт, сказать пока сложно. По словам А.Минина, работы могут идти около месяца. Того же мнения придерживаются глава Патру-шевской сельской администра-ции Валерий Люкшин и дирек-тор детсада №17 Марина Буру-нова. По её словам, подрядные организации, которым пору-чено реанимировать это ДДОУ, включились в работу уже с ми-нувшей пятницы.–Люди трудятся по выход-ным, а в будни – с раннего утра до позднего вечера, – рассказа-ла корреспонденту «ОГ» дирек-тор детсада. – Оперативно ис-правляют все неполадки. Наде-юсь, что при таких темпах мы сможем вернуть детей в конце ноября.

Экстрим после экспериментаВ селе Патруши Сысертскогогородского округа из-зачрезвычайной ситуации закрыт один из двух детских садиков
Папанинцам
надоели
пиво и шоколад
По информации сайта асбестовского посёлка 
Папанинцев papanintsev.3dn.ru, местных жи-
телей сегодня очень беспокоит проблема от-
сутствия нормального магазина.

В посёлке вот уже несколько лет рабо-
тает только торговый павильон в остановоч-
ном комплексе. Ассортимент здесь извест-
ный: минеральная, вода, пиво, соки, пече-
нье, шоколад. А за нормальными продукта-
ми, в том числе и первой необходимости, 
люди вынуждены ездить в Асбест. Объясняя 
проблему отсутствием свободных помеще-
ний, районная администрация озаботилась 
привлечением в посёлок предпринимателей. 
Выходом из положения, по мнению местной 
власти, может стать блочно-модульное зда-
ние: конструкция крупнее павильона, и то-
вара в таком мобильном торговом киоске 
можно разместить больше. Это же реше-
ние подошло бы и для некоторых других по-
сёлков, например для Ново-Окунево, где си-
туация ещё хуже – там сейчас нет даже ки-
осков.

Ильича в Ирбите 
изрисовали маркерами
Как сообщается на сайте редакции теле-
видения «Ирбитский вестник» irbit-media.ru, 
на днях в городе был осквернён памятник 
Ленину, установленный на площади, также 
носящей имя пролетарского вождя.

Скульптурное изображение Ильича ис-
пачкали маркерами и красками, пытаясь при-
рисовать органы, которые сделали бы памят-
ник неприличным. По словам автора замет-
ки, в мэрии уверяют: никакой политической 
подоплёки этот акт вандализма не носил, это 
просто баловство подростков. Коммуналь-
ные службы города оперативно очистили мо-
нумент.

Верхнепышминцы 
получили диплом 
«Арены»
Дворец спорта УГМК отмечен дипломом пер-
вого национального конкурса на образцовое 
сооружение для спорта и отдыха «Арена», со-
общает городской портал Верхней Пышмы 
govp.info.

Это сооружение, рассчитанное на две 
тысячи мест, является постоянной площад-
кой для проведения спортивных меропри-
ятий самого высокого уровня по баскетбо-
лу, волейболу, боксу, настольному тенни-
су и другим видам спорта. Победа ему при-
суждена в номинации «Спортивные залы 
(спортивные центры), многофункциональ-
ные арены». Награды на торжественной 
церемонии в Москве вручали олимпий-
ские чемпионы Александр Карелин, Влади-
мир Сальников, Ольга Брусникина, Вячес-
лав Фетисов.

Зинаида ПАНЬШИНА

Раиса КНЯЗЕВА, депутат 
Думы Таборинского сельско-
го поселения:– Для нашего сельского по-селения настоящий день един-ства – это вторая суббота авгу-ста, когда и стар, и млад отме-чают День села. Кроме того, к нам приезжают соседи из Тав-ды. На праздник всегда соби-рается много народа, гулянья устраиваем прямо перед зда-нием местного Дворца культу-ры, на берегу реки Тавда. Прово-дим конкурсы на лучшую усадь-бу села, лучший двор. Поздрав-ляем старейших жителей с се-ребряными и золотыми свадь-бами, а также чествуем моло-дожёнов. А ещё – родителей но-ворождённых малышей и всех именинников. Вручаем им не-большие подарки и сувениры. Ну и, конечно, народ участву-ет в спортивных соревновани-ях, концертах. Кстати, в следую-щем году Таборам исполняется 430 лет, так что всех приглаша-ем на наш праздник!

Борис ЛАНГОЛЬФ, депутат 
Думы Камышловского город-
ского округа:– Я после службы в армии остался в Камышлове, живу здесь с 1973 года. Народ у нас очень отзывчивый. Я и как де-путат, и как заведующий ин-фекционным отделением цен-тральной районной больни-цы знаю, у кого какая беда. Наш местный священник поддержи-вает верующих, а камышлов-ские предприниматели всегда готовы пойти навстречу при ре-шении многих вопросов, в том числе нашей больницы. Хочу подчеркнуть, что добрые лю-ди есть везде. В этом, на мой 

взгляд, и есть единство народа, когда каждый готов протянуть руку помощи.
Ирина ЛЕТЕМИНА, депу-

тат Думы Сысертского город-
ского округа:– Когда возникла ситуация с введением института сити-менеджеров, у нас в округе со-стоялись публичные слушания. Тогда, в декабре прошлого года, сотни людей со всего Сысерт-ского городского округа откры-то выразили своё несогласие с изменениями, которые пред-лагалось внести в Устав наше-го муниципального образова-ния по поводу отмены прямых выборов главы. Большинство участников выступили катего-рически против. Ведь этим на-рушается и право избирать, и право быть избранным. Сити-менеджер – это назначенец, и он будет отрабатывать установ-ки, которые ему дали те, кто его назначил. По сей день уверена, что главу нужно избирать все-общим голосованием, а двое-властие  – не для нас. Право го-лоса должно оставаться за изби-рателями. По-видимому, с этим согласны и жители Сысерти, практически единодушно выра-зившие протест.

Вадим ЩИПАНОВ, депу-
тат Думы Михайловского му-
ниципального образования:– Если говорить о примерах из «прошлой жизни», о временах СССР, то единение мы особенно сильно ощущали, когда выходи-ли на ноябрьские и первомай-ские демонстрации. Мы специ-ально к ним готовились, дела-ли плакаты, а затем шагали все вместе, с удовольствием! Пусть что угодно говорят о тех време-

нах, но самые тёплые воспоми-нания живы до сих пор. А в но-вой жизни, в новой России, чест-но говоря, я не вижу единения. Много озлобленности у людей, зависти. Раньше помогали друг другу, например, на покос выйти, соседу помочь – не вопрос… Неу-жели нас время так меняет?! Хо-тя я оптимист и надеюсь на луч-шее. Дума для меня как депутата — это, конечно, серьёзная ответ-ственность. Но я в первую оче-редь производственник, рабо-таю старшим мастером прокат-ного отделения на заводе. Вот там люди инициативу проявля-ют: там, в коллективах, единства больше, чем на любой сегодняш-ней уличной демонстрации!
Павел МАШАРАКИН, де-

путат Думы Ачитского город-
ского округа:– Реально сплотить людей в нашем городском округе мо-жет строительство новых мощ-ностей на стекольном заводе в посёлке Уфимский. Он станет единственным в России, где бу-дут производиться ампулы для отечественного инсулина. На заводе уже трудится более ста человек, начат выпуск продук-ции. Это — только начало. И ещё отмечу, что у нас в город-ском округе живут люди раз-ных национальностей и веро-исповеданий. Поэтому в Уфим-ском построили православную церковь, а в деревне Гайны пла-нируем возвести мечеть. И ни-когда у нас не было межнацио-нальной розни. Марийцы, тата-ры, башкиры, русские — все жи-вём дружно. И я убеждён, что главное для сплочения людей — работа, совместный труд.

В общем порывеВ преддверии Дня народного единства мыпопытались выяснить: когда и по какому поводу жители области демонстрируют единодушие? ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Нехорошая квартира
1 

Соединяя города
Евгений Васильевич Богданович родился в 1829 году (по другим 
данным — в 1828-м) в Ялте. После окончания санкт-петербургского 
Морского кадетского корпуса стал кадровым офицером Россий-
ского флота. Впоследствии продолжил свою карьеру в Министер-
стве внутренних дел России.

В 1866 году Богданович, 
ученик адмиралов Лазарева, 
Корнилова и Нахимова, участ-
ник Крымской войны на Ду-
найском фронте, был направ-
лен в Вятскую и Пермскую 
губернии как полномочный 
представитель министра вну-
тренних дел П.Валуева для ис-
следования последствий не-
урожая 1864–1865 годов и 
принятия мер по предотвра-
щению массового голода. Ев-
гений Васильевич пришёл к 
выводу, что самым надёжным 
решением проблемы являет-
ся прокладка железнодорож-
ной линии из внутренних об-
ластей России через Екатерин-
бург и далее до Тюмени, а впо-
следствии — через Сибирь до 
границы с Китаем. Его доклад-
ная записка получила офици-
альное одобрение.

В 1885 году казённая Екатеринбурго-Тюменская железная до-
рога, которая по первоначальному плану должна была стать частью 
Транссиба, была пущена в эксплуатацию. И в том же году узловая 
станция Оверино (или Аверино) получила новое название — стан-
ция Богданович.

В 1878 году городская Дума Екатеринбурга избрала Евгения Богда-
новича Почётным гражданином города «за блистательную идею, обра-
тившуюся в осуществимое дело, на что им было потрачено много мате-
риального состояния, а главное — жизненных сил». Кстати, одиннад-
цатью годами ранее такое же звание присвоила Богдановичу Тюмень.

Наталия ВЕРШИНИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Цель, ради которой руковод-
ство городского Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства попросило со-
браться в актовом зале ад-
министрации председа-
телей советов многоквар-
тирных домов, была впол-
не мирная – разъяснить со-
держание новых строк, по-
явившихся в сентябрьских 
квитанциях на оплату услуг 
ЖКХ. Но активисты управ-
ления домами неожидан-
но взяли инициативу в свои 
руки…Председатели советов мно-гоквартирных домов принес-ли с собой столько накопив-шихся проблем и наболевших вопросов, что это собрание просто не могло закончиться так же спокойно, как началось. Атмосферу взорвала едва про-изнесённая кем-то из комму-нальных начальников аббре-виатура «ОДН», означающая, 

как известно, общедомовые нужды. В один момент собрав-шиеся рассыпались по разные стороны баррикад: с одной — руководство УЖКХ, с другой — управдомы. И началось…Шквал взаимных упрёков удалось остановить женщине – председателю совета одно-го из многоквартирных домов по улице Воронова Валенти-не Шкребень. Поднявшись на сцену, она чётко изложила рас-чёты, доказывающие, что ком-муналка обходится горожанам неоправданно дорого. «Мне предъявили к оплате за сен-тябрь в строчке «ОДН» один кубометр воды суммарно (го-рячей и холодной). Вроде бы, подумаешь, 60 рублей, пере-бьёмся! Но у нас в городе 21 тысяча квартир. Значит, в ме-сяц по «ОДН» мы оплатим 21 тысячу кубов воды. То есть 21 миллион литров воды спишет-ся на общедомовые нужды! В деньгах это 14 миллионов рублей в год!» Вопрос: на ка-кие такие общедомовые нуж-

ды жильцы тратят столько во-ды? На мытьё лестниц в подъ-ездах? «Когда я мою лестницу, то беру воду из своего крана, а у меня стоит счётчик, кото-рый учитывает используемую мной воду», – сказала В. Шкре-бень. А у кого не так?Со стороны домоупра-вов вопросы сыпались, как гу-стая шрапнель: о субсидиях на оплату коммунальных услуг, о текущих и капитальных ре-монтах, о том, зачем нужна управляющая компания, когда всем рулит МУП «ГорУЖКХ»?..Вернуть собрание к запла-нированной заранее повестке дня не удалось даже главе го-родской администрации Сер-гею Нистратову. Поняв, что это бессмысленно, он просто по-кинул зал. За ним начали ухо-дить и остальные. Одним на-доело задавать вопросы, оста-ющиеся без ответов. Другим – находиться под обстрелом. Со-брание закрылось само собой, когда зал совсем опустел…

Ведро воды за миллионВерхнесалдинские управдомы задаликоммунальщикам вопросы «на засыпку»
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Егор Мехонцев 
умеет добиваться 
своего не только 
на ринге, но и в 
обычной жизниВЛ
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Генерал Евгений Богданович 
выдвинул один из ранних 
проектов Сибирской 
железной дороги — будущего 
Транссиба

Сельским жителям, в отличие от городских, за «общедомовую воду» платить не приходится.
С другой стороны, им её до «квартиры» ещё нужно доставить...
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владимир Путин намерен 
увеличить количество 
грантов учёным
На заседании совета по науке и образованию 
Президент России владимир Путин заявил, 
что необходимо изменить систему государ-
ственного финансирования науки.

Государству необходимо выработать си-
стемный подход к стимулированию науч-
ных исследований, уверен Владимир Путин. 
По его словам, финансирование этой сфе-
ры необходимо сделать более адресным, а 
связь между результатами и вознагражде-
нием учёных — понятной и прозрачной. Гла-
ва государства предложил привлекать в эту 
сферу средства бизнеса, то есть — перей-
ти на многоканальное финансирование. Так-
же планируется преобразовать систему гос-
заданий.

Заметные изменения должны коснуться 
и грантов. Путин признал, что краткосрочные 
гранты не могут полноценно поддерживать 
проекты — это лишь разовая помощь. Речь 
идёт не только об увеличении самих грантов, 
но и об изменении сроков: есть предложение 
выдавать их на три-пять лет.

Дмитрий Медведев 
утвердил чёрный список  
сайтов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, в котором утвердил список 
доменных имен и интернет-сайтов, содержащих 
информацию, распространение которой в наше 
стране запрещено.

В постановлении также определён порядок 
создания автоматизированной системы единого 
реестра запрещённых интернет-имен. Напомним, 
поводом для появления чёрного списка сайтов 
стало принятие закона о защите детей от вредо-
носной информации. Этот закон вступает в силу 
с 1 ноября 2012 года, то есть уже завтра. С это-
го же дня указанные в реестре сайты станут неле-
гальными. Их список будет доступен на портале 
zapret-info.gov.ru.

Созданием списка занимается Роскомнадзор, 
он же будет следить за сайтами и в дальнейшем. 
Под запрет попадут сайты, которые пропаганди-
руют детскую порнографию, наркотики и суицид.

Доступ к таким сайтам на территории Рос-
сийской Федерации будет запрещён.

анна ОсИПОва

великобритания 
заблокировала 
осуждение в совбезе 
ООН террористического  
акта
Москва воспринимает отказ совета Безопасно-
сти ООН осудить произошедший на прошлой не-
деле в Дамаске теракт как откровенную полити-
ку «двойных стандартов» и подрыв международ-
ных усилий по борьбе с терроризмом, сообща-
ет пресс-служба Министерства иностранных дел 
России.

Напомним, что 26 октября, в первый день 
перемирия, объявленного сирийскими вла-
стями по случаю мусульманского праздни-
ка Курбан-байрам, при взрыве заминирован-
ного автомобиля в Дамаске погибли 47 чело-
век и более 50 получили ранения. Большин-
ство погибших и пострадавших – это дети, 
игравшие на улице во время мусульманских 
каникул.

Российская делегация подготовила в Сове-
те Безопасности проект краткого заявления для 
прессы с осуждением этой террористической вы-
лазки, однако Великобритания заблокировала 
принятие российского проекта, заявив, что «при-
нимать заявление по единичному случаю неу-
местно».

МИД России назвал это «откровенной поли-
тикой «двойных стандартов», заявив, что деле-
ние террористов на «хороших» и «плохих» под-
рывает международные усилия по борьбе с тер-
роризмом и поощряет организаторов таких пре-
ступлений к продолжению преступной деятель-
ности.

леонид ПОЗДЕЕв

СООБЩЕНИЕ
Решением Свердловского областного суда от 20 сентября 2012 года 

подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 23 мая  
2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по созданию административных комиссий» признан недействующим со 
дня вступления решения суда в законную силу в части, не предусматри-
вающей обязанность органов государственной власти Свердловской 
области осуществлять контроль за исполнением органами местного 
самоуправления переданного им государственного полномочия по 
созданию административных комиссий.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Законопроект «Об отдель-
ных вопросах подготов-
ки и проведения публич-
ных мероприятий на терри-
тории Свердловской обла-
сти» в ближайшие три дня 
будет окончательно дорабо-
тан и направлен на утверж-
дение в областное Законода-
тельное Собрание, сообща-
ет пресс-служба областного 
правительства.О ходе обсуждения этого законопроекта общественно-стью нашего региона «Област-ная газета» подробно расска-зала читателям в материале «Где стоять? Где собираться?», опубликованном в номере за 25 октября. Напомним, что у членов Совета Общественной палаты области никаких се-рьёзных возражений и нарека-ний документ не вызвал, а вче-ра его одобрил и областной ка-бинет министров.Необходимость принятия регионального нормативного акта, который местные журна-листы поспешили окрестить «законом о Гайд-парках», вы-звана тем, что принятый Го-сударственной Думой в июле федеральный закон № 65 де-легировал местным органам власти и управления неко-торые полномочия по регла-ментации порядка проведе-ния митингов, шествий, пике-тов. Областной законопроект предусматривает выделение в населённых пунктах специ-альных мест для проведения массовых мероприятий, опре-деляет порядок и сроки пода-чи и рассмотрения заявок на митинги и шествия вне таких мест, устанавливает мини-мально допустимую дистан-цию между одиночными пи-кетами, не требующими пред-варительного согласования с властями, определяет места, где публичные акции запре-щены по соображениям безо-пасности.Никаких вопросов у чле-нов областного правитель-ства законопроект не вызвал и по предложению областно-го вице-премьера Владимира Власова был единогласно ими одобрен.

Об особенностях докумен-та, который уже в ближайшее время может стать региональ-ным законом, журналистам рассказал директор департа-мента общественной безопас-ности Свердловской области Александр Кудрявцев.По его словам, местами, где проведение митингов запре-щено, являются территории, прилегающие к зданиям дет-ских садов и школ, органов го-сударственной власти, желез-нодорожных и автовокзалов, а также территории вблизи многоквартирных жилых до-мов.Площадки, на которых разрешены собрания граж-дан, будут определены до-полнительно. Такие площад-ки должны обеспечивать без-опасность людей и транспорт-ную доступность. По мнению Александра Кудрявцева, хоро-шим примером такой площад-ки в Екатеринбурге являет-ся территория, прилегающая к Дворцу игровых видов спор-та. Хотя ранее, на заседании Общественной палаты, напри-мер, речь шла о парковых зо-нах у Дворца молодёжи и близ офисного здания облГАИ на улице Ясной.Согласно законопроекту, митинги с количеством участ-ников до 100 человек на таких специально отведённых пло-щадках можно проводить и без уведомления, если же ожи-дается число участников бо-лее 100, требуется предвари-тельное уведомление об этом местных органов власти.

Митинговать без опасностиОбластной кабинет министров одобрил проект «закона о Гайд-парках»
 кстатИ

По официальным дан-
ным, в Свердловской области 
в 2012 году состоялось более 
восьми тысяч массовых меро-
приятий — в два раза больше, 
чем в прошлом году. Абсо-
лютное большинство из них– 
это согласованные с местны-
ми органами власти митинги 
и пикеты.

Несогласованных митин-
гов в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Ирбите и Ара-
миле в текущем году состо-
ялось всего семь.
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Татьяна БУРДАКОВА
Государственная Дума из-
брала Законодательное Со-
брание Свердловской об-
ласти в качестве площадки 
для диалога о сложностях 
воплощения в жизнь при-
нятых законов.Как известно, далеко не каждый закон достойно вы-держивает испытание реаль-ностью. Поэтому Госдума ре-гулярно проводит стажиров-ки для депутатов региональ-ных парламентов и сотруд-ников аппаратов представи-тельных органов госвласти субъектов РФ, в ходе которых обсуждается организация ра-боты по контролю за испол-нением областных законов.— Должен сказать, что контроль за исполнением за-конов — это больная тема для всех субъектов РФ, при-чём она очень волнует наших избирателей, — сказал заме-ститель начальника отдела по взаимодействию с субъек-тами РФ Управления по орга-низационному обеспечению деятельности Госдумы Сер-гей Михеев.Площадкой для проведе-ния дискуссии в нынешнем году выбран Екатеринбург. 

Сергей Михеев объяснил та-кое решение тем, что в сверд-ловском парламенте сложи-лась стройная система рабо-ты по этому направлению.— Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти у нас давно и успешно вы-полняет роль площадки для распространения передового опыта по всей России. Только за последние пять лет здесь состоялось более двадцати мероприятий, касающихся разработки и реализации раз-личных федеральных и ре- гиональных законов, — под-черкнул Сергей Михеев.По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-милы Бабушкиной, Средний Урал — один из немногих ре-гионов России, где принят собственный областной за-кон, регламентирующий над-зор за соблюдением норма-тивных актов.— Мы придаём большое значение не только приня-тию качественных законов, но и контролю за их исполне-нием. По этому направлению нам активно помогает Счёт-ная палата Свердловской об-ласти, — сказала Людмила Бабушкина. — Ежегодно мы принимаем доклад о состоя-

нии законодательства Сверд-ловской области, по резуль-татам рассмотрения которо-го мы определяем, какие про-екты законов нужно разрабо-тать. Кроме того, на заседани-ях Законодательного Собра-ния мы регулярно рассматри-ваем информацию о ходе ис-полнения тех или иных зако-нов. Только за последние три года у нас обсуждалось 192 подобных вопроса.По мнению заместителя председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области Анатолия Сухова, клю-чевую роль в надзоре за реали-зацией региональных законов играют профильные комите-ты областного парламента. В частности, на 2012 год запла-нировано обсуждение 64 во-просов, касающихся исполне-ния законодательства.— Только за десять меся-цев 2012 года мы внесли 68 изменений в наше законода-тельство, часть из них при-нята по результатам рассмо-трения хода реализации об-ластных законов, — пояснил Анатолий Сухов. — Напри-мер, во время анализа испол-нения областного бюджета на 2011 год депутаты предло-жили внести изменения в об-ластной закон о социальной 

поддержке ветеранов. Вскоре в этом законе появилась по-правка о введении дополни-тельной меры поддержки для инвалидов и ветеранов Вели-кой Отечественной войны — единовременного пособия на проведение ремонта жилых помещений. С этой же целью регуляр-но проводятся депутатские слушания и заседания «кру-глых столов». Как сообщил Анатолий Сухов, в ближай-шее время уральские парла-ментарии намерены опробо-вать новую форму контроля за соблюдением областного законодательства — прове-дение «депутатского рассле-дования». Под этим терми-ном понимается выяснение достоверности информации о возможном нарушении зако-нов. С этой целью из числа де-путатов будут формировать-ся специальные комиссии, ко-торые организуют проверки в тех или иных организациях.— Законы реализуются не в абстрактном простран-стве, а в конкретных городах и сёлах, поэтому мы отводим большую роль выездам в му-ниципальные образования, — подчеркнул Анатолий Су-хов.

Закон реализацией красенДепутаты со всей России обсуждают в Екатеринбурге тонкости работы по выполнению региональных нормативных актов

Сюжеты  из политической жизниПартии ещё раз обозначили свои позицииБорис ЗБОРОВСКИЙ
В прошлом номере мы уже 
рассказывали о политиче-
ских событиях в последние 
дни уходящего месяца. Се-
годня мы предлагаем ваше-
му вниманию вторую часть 
материала.

Сюжет 
третийСюжет самый короткий. Партия «Яблоко» решала свои внутрипартийные дела, осо-бенно кадровые. Собственно, всё и закончилось вот такими препирательствами: кто ви-новат и что делать. «Яблоко» ничем не удиви-ло, кроме желания некоторых членов создать собственные политические объединения. Хотя, впрочем, кроме общих слов, дело дальше не пошло.
Сюжет  
четвёртыйЛюбопытно, что  о воз-рождении заявили, извини-те за тавтологию, сторонни-ки «Возрождения России». Это партия была распущена решением Верховного суда России пять лет назад. Од-нако теперь о её воссозда-нии заявил Геннадий Селез-нев, стремящийся вновь вер-нуться в большую политику. 
 Сюжет 
пятыйМного времени и места в 

политических новостях за-нимали оппозиционеры. И А. Навальный, и И. Яшин, и С. Удальцов на свободе. Конеч-но, у скрытой оппозиции есть желание объявить их узника-ми совести, борцами с режи-мом, жертвами борьбы с де-мократией. Увы, не получается. И вот почему. Героям Болотной и некоторым «примкнувшим к ним» грозят совсем другие статьи, никак не связанные с инакомыслием. Перечислять  их и рассказывать о юридиче-ских тонкостях нет никакого желания. Да и не к чему это. Важно другое. И для этого…
Сюжет  
последнийПолитическая палитра в стране явно становится бо-лее интересной. Выборы со-стоялись, но в то же время, началась предстартовая гон-ка уже нового цикла – 2013-го года.Однако важно другое: как всегда, одеяло каждая политическая сила тянет на себя. О «Справедливой России» мы расскажем чуть позже, но и там всё не так просто. На наш взгляд, партии ак-тивизировались. Это хоро-шо. Вопрос в другом: что они предложат обществу. А вот «внесистемная оппозиция» - о ней даже говорить не хо-чется.

Сотрудники аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе выразили глубокие соболезнования семье, родным, 
близким 

СЕлИвЕрСтОва 
валерия Григорьевича, 

ушедшего из жизни 30 октября 2012 года.
В 2000 году он пришёл в аппарат полномочного предста-

вителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. 
Сначала работал советником-руководителем секретариата 
полномочного представителя, а с 2005 года – начальником 
организационного департамента.

Валерий Григорьевич внёс весомый вклад в формирование 
института полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе, стоял у истоков его станов-
ления.

Коллеги запомнили Валерия Григорьевича как большого 
профессионала, умелого руководителя, отзывчивого и добро-
го человека. Светлая память о Валерии Григорьевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив аппарата  
полномочного представителя  

Президента рФ  
в Уральском федеральном округе.
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 ФОтОФакт

вчера губернатор Евгений куйвашев вручил государственные 
награды, а также награды свердловской области тем, 
кто составляет гордость среднего Урала. а нам есть чем 
гордиться. 
Урал издревле известен мастерами: учёными, конструкторами, 
педагогами, рабочими. Их вклад в развитие не только Урала, но 
и России отмечен наградами.  
О них хотелось сказать многое. О каждом. Потому что  каждый 
из них – это проявление огромного труда и таланта в своей 
отрасли. 
к примеру, орденом Почёта отмечена работа Геннадия 
Черепнина, ведущего конструктора УПкБ «Деталь» – 
известнейшего в стране  создателя приборов для авиации и 
космонавтики.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
отмечен директор ФГУП «НИИ машиностроения» из Нижней 
салды анатолий Долгих. 
Это предприятие – один из лидеров ракетно-космической 
отрасли в стране. Медалью «За заслуги в освоении космоса» 
награждены также специалисты НПО автоматики — сергей 
Галич, Юрий Гольмгрен, валерий Деревягин.
также вчера губернатор  вручил медали и знаки к почётным 
званиям РФ, награды свердловской области. в частности, 
знака «За заслуги перед свердловской областью» II степени 
удостоены управляющий северным округом Иван Граматик 
и генеральный директор ОаО «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» валерий Руденко. а семья ларисы и 
владимира Хворовых из тавды (на снимке) отмечена медалью 
ордена «Родительская слава». Они вырастили много детей, и это 
тоже труд.

Световоды исторической энергии
Среди исторических дат, как подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев, мы не должны забывать ещё од-ну — в следующем году от-мечается 70-летие созда-ния Уральского доброволь-ческого танкового корпу-са. Он создавался усилия-ми представителей разных национальностей. Они вме-сте воевали, вместе победи-ли. Как сказал А.Проханов, нас с прошлым объединяют 

 кстатИ
 виктор ЯкИМОв, депутат Законодательного собрания свердловской 

области:
 –Праздник День единения народов Урала, который мы отмечаем, но-

вый. Поэтому нет традиций, которые бы его обозначали. И приятно, что 
сегодня мы говорим о будущем. Не только вспоминаем прошлое, но и ду-
маем о том, как жить и работать дальше. Уверен, что такие форумы ста-
нут для нас постоянными.

анатолий саМаРИН, кандидат филологических наук, доцент МГИМО-
университета: 

–Замечательно, что такие фестивали проводятся в городах России. 
Более того, многие инициативы по развитию государственности проис-
ходят именно с периферии. Я убеждён, что Россия – это не только Мо-
сква. И такие форумы нужны. Они определяют дух страны. Это хоро-
шее начало.

световоды истории – те ни-ти, которые позволяют ощу-тить свою причастность к семье, роду, деревне, городу, в конце концов, Родине. Они в значительной степени бы-ли разрушены. Вот их-то и надо восстанавливать. Они и сделают нас сопричастны-ми с общим делом.История учит нас, что знать её необходимо. В этом, мне кажется, главный итог форума. А учиться, как известно, никогда не позд-но.

СТ
АН

И
Сл

АВ
 С

АВ
И

Н

Звоном колоколов 
открылся в 
Екатеринбурге 
форум 
общественности 
среднего Урала 
«Единство – оружие 
нашей Победы»
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 мнение
максим ПУЧКов, проректор по научной и проект-

ной работе Уральской архитектурно-строительной 
академии:

–В конце XIX века в Англии писали, что если таки-
ми темпами города будут заполняться повозками, то 
все улицы будут в лошадином навозе. Сейчас похожая 
проблема. Столице Урала необходимо повниматель-
нее изучить зарубежный опыт. Так, в США для разме-
щения машин активно используется межквартальное 
пространство, а в Голландии – даже крыши домов.

Но и этими методами проблему не решить. Необ-
ходимо строить перехватывающие парковки и разви-
вать общественный транспорт, поднимать его на ка-
чественно новый уровень. В Париже, например, мно-
гие состоятельные люди не имеют автомобилей, по-
тому что удобнее и безопаснее передвигаться по го-
роду на метро.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.52 +0.09 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.71 +0.09 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

Автомобили  всё заполонили
1 Директор одного из екате-ринбургских агентств недви-жимости Александр Мато-фаев считает, что заставлять строительные компании вно-сить вклад в борьбу за осво-бождение дворов от машин – стратегически верное реше-ние. При этом отмечает, что в центре города парковоч-ные места раскупаются без проблем даже за 1,5 миллио-на рублей. Но в других райо-нах подземные паркинги про-стаивают.–Когда вы видите объяв-ление «Паркинг бесплатно», очевидно, что его стоимость включена в стоимость квар-тиры. Коммерческая структу-ра ничего не будет делать бес-платно, – предупреждает он.Сегодня автовладельцы зачастую паркуются во дво-

рах, на тротуарах и газонах, используют в качестве бес-платных парковок улицы го-рода, усугубляя проблему с пробками.–Если мы хотим, чтобы машины не парковались в не-положенном месте, соответ-ствующие службы должны принимать меры. Рейды, эва-куаторы, наказания должны быть систематическими. Од-нако там, где есть кнут, нужен и пряник. Необходимо, чтобы администрация города выде-ляла земельные участки для размещения надземных пар-ковок, – считает Вячеслав Трапезников.Надземные сооружения в силу своих инженерных осо-бенностей существенно де-шевле подземных.–В Москве, например, при участии муниципалитета строятся многоэтажные над-земные гаражи, места в них 

предоставляются людям на условиях аренды, – отмечает представитель одного из ека-теринбургских центров не-движимости Павел Маслихин.Но возникает вопрос, по-чему застройщики не возво-дят более дешёвые надзем-ные парковки по своей ини-циативе?–На аукционах мы поку-паем не просто землю, на ко-торой можем строить всё что пожелаем, а участки, предна-значенные для конкретных объектов – домов, магази-нов, бизнес-центров. Под пар-ковки за последний год были проданы только один или два участка, – отвечает Вячеслав Трапезников.Он подчёркивает, что в Екатеринбурге очень высо-кая плотность застройки. По-этому участки выделяют-ся небольшие. Застройщи-ки борются порой за 40, а то 
и за 20 соток. На 20 сотках можно втиснуть только дом-одноподъездник. Вариантов парковок, кроме подземной, нет физически.
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строить надземные 
парковки гораздо 
дешевле, чем 
прятать паркинги 
под землю. только 
свободной земли 
в екатеринбурге 
недостаточно

Жильё экономкласса 
появится на окраине 
екатеринбурга
в пригороде екатеринбурга, в районе посёлка 
Горный Щит, будет построен новый жилой ма-
лоэтажный комплекс экономкласса, рассчи-
танный на четыре тысячи жителей. Догово-
рённость об этом была достигнута в ходе пе-
реговоров между правительством свердлов-
ской области и компанией-застройщиком ооо 
«УК Экодолье». многообещающая задум-
ка будет реализована на принципах частно-
государственного партнёрства.

Как сообщается на сайте правительства 
Свердловской области, проект проходит про-
цедуру публичных слушаний. Предполагается, 
что на площади 140 гектаров будут построе-
ны 1600 жилых одноэтажных домов и таунха-
узов, а также детский садик, школа, несколь-
ко магазинов. 

Планируется, что прокладка инженер-
ной инфраструктуры будет осуществляться за 
счёт средств областного бюджета, а затем за-
стройщиком правительству области будет пе-
редан соответствующий объём жилья эко-
номкласса. Приобрести его по фиксирован-
ной льготной цене получат право нуждающи-
еся в нём   горожане, причём таким образом, 
чтобы избежать последующих махинаций и 
перепродаж. 

Реализация данного проекта возложе-
на на компанию «УК Экодолье», которая уже 
опробовала эту схему в соседних регионах. 
Правительство Свердловской области, как 
сообщается на сайте, готово содействовать 
включению строительства инженерных се-
тей и социальной инфраструктуры будущего 
посёлка с малоэтажной застройкой в  феде-
ральные и областные целевые программы. 

алексей РУДин

банки переключились  
на розничное 
кредитование
Российские банки существенно притормози-
ли кредитование компаний и переключились 
на розничных клиентов. в этом году впервые 
прирост их розничного портфеля оказался 
сопоставим с приростом корпоративного, со-
общают «ведомости».

Если в прошлом году, с января по октябрь, 
увеличение объёма корпоративного кредитова-
ния составило 3,6 триллиона рублей, то в этом 
только 1,62 триллиона. А прирост рознично-
го портфеля российских банков изменился с 
1,5 триллиона рублей до 1,78 триллиона. При-
чём бум розничного кредитования поддержи-
вается крупными российскими банками, кото-
рые на фоне снижения темпов корпоративного 
кредитования обратили внимание на рядовых 
заёмщиков, у которых есть стремление реали-
зовать свой отложенный спрос.

На данном этапе розничное кредитова-
ние имеет очень высокую доходность, что 
и объясняет интерес к нему банков, но вме-
сте с тем несёт в себе немалые риски. Так, по 
данным аналитиков, количество закредито-
ванных граждан в стране уже составляет 4,5 
миллиона человек. Это те заёмщики, которые 
не рассчитали свою долговую нагрузку, и те-
перь вынуждены раз от раза перекредитовы-
ваться в других банках.

алексей сУхаРев

Членство в вто 
провоцирует рост 
импорта продовольствия
ввозные пошлины, применяемые Россией по-
сле присоединения к всемирной торговой ор-
ганизации (вто), пока не приводят к резкому 
росту импорта, за исключением группы про-
довольственных товаров.

По предварительным данным таможен-
ной службы, в сентябре 2012 года стоимост-
ной объём товаров, ввозимых из дальнего за-
рубежья в Россию, по сравнению с предыду-
щим месяцем даже снизился на 10 процентов 
–  сообщает агентство «Агрофакт». Сокраще-
ние объёмов импорта не коснулось большин-
ства продовольственных товаров, а также сы-
рья для их производства. 

Так, рост импорта свинины в сентябре со-
ставил 16 процентов и, как считают специали-
сты, безусловно стал следствием обнуления 
импортной пошлины на этот вид мяса. Также 
наблюдается существенный, более чем на 50 
процентов, рост импорта растительного масла. 
Произошло это в связи с двукратным увеличе-
нием объёмов ввоза пальмого масла, пошлина 
на которое также была существенно снижена.

Отечественные аграрии с тревогой отме-
чают рост импорта молочных продуктов в сен-
тябре 2012 года, что также было спровоциро-
вано снижением ставок ввозных пошлин. Осо-
бенно вырос ввоз в страну плавленных и твёр-
дых сыров. В итоге стоимостной объём импор-
тируемых молочных продуктов в сентябре, по 
сравнению с августом, вырос на 23 процента.

Рудольф ГРаШин

субсидии на оформление 
земли выросли
Распоряжением правительства РФ объ-
ём госсубсидий, направляемых на возмеще-
ние части затрат фермерских хозяйств при 
оформлении в собственность земельных 
участков из состава земель сельхозназначе-
ния, в этом году увеличится – сообщает «Рос-
сийская газета».

Так, если в 2011 году на эти цели из бюд-
жета было направлено 52,4 миллиона рублей, 
то в этом году – 262,5 миллиона. Большая 
часть этих субсидий достанется нынче обла-
стям, краям и республикам Сибири, Урала, а 
также Среднего Поволжья, Волго-Вятского 
региона. Это связано с более высокими за-
тратами по оформлению и использованию 
там сельхозземель.

алексей сУхаРев

Станислав СОЛОМАТОВ
Жители новостройки по 
улице Ломоносова, 57а в 
Екатеринбурге посчитали, 
что стали жертвой жилищ-

ной пирамиды, с помощью 
которой выкачиваются 
деньги из тех, кто отчаянно 
нуждается в квартире. Для 
нормальной жизни в до-
ме с них требуют несколько 
миллионов рублей, чтобы 
привести в порядок кры-
шу, канализацию, вентиля-
цию и далее по многостра-
ничному списку недоделок, 
оказавшемуся в распоряже-
нии редакции «ОГ».С точки зрения жильцов, застройщик ООО «Консал-тинг-сервис» прикрывает ошибки в расчётах обычным для бизнеса форс-мажором. Жильцы дома убеждены, что никакой это не просчёт, а очень даже хорошо просчи-танная комбинация, начи-ная с того, что в качестве за-стройщика выступило обще-ство с ограниченной ответ-ственностью, которое отвеча-ет по своим обязательствам только небольшим уставным капиталом. –Изначально не планируя соблюдать условия торгов (по ним должен был строиться 9-этажный дом), руководство ООО «Консалтинг-сервис» ре-шило построить по типовому проекту 16-этажный жилой дом, – пишут в своей коллек-тивной жалобе на имя губер-натора Евгения Куйвашева пострадавшие дольщики.Следует отметить, что ещё в 2007 году главное управле-ние архитектуры, градостро-ительства и регулирования земельных отношений ад-министрации Екатеринбур-га выносило предписание с требованием о приостанов-лении производства работ на объекте до получения разре-шительной документации. По факту ведения строительных работ составлялся акт о нару-шении в области строитель-ства.То есть выходит, что биз-несмены, хотели они того или нет, но вводили в заблужде-ние будущих покупателей квартир в строящемся доме, указывая в своих рекламных материалах, что все необхо-димые документы у них име-ются. Естественно, что если бы правдивая информация была предана гласности, то никто из потенциальных по-купателей под таким подпи-сываться не стал. В целом же, видимо, подобные действия могли быть расценены соот-ветствующими статьями Уго-ловного кодекса Российской Федерации.В возбуждении уголовно-го дела правоохранительны-ми органами было отказано. И только вмешательство про-куратуры изменило ситуа-цию. Заместитель прокурора Орджоникидзевского района  Екатеринбурга старший со-ветник юстиции А. Семушин решил: «Отменить постанов-ление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела, выне-сенное 15.07.2011». Так что, надо полагать, теперь уголов-ное дело будет возбуждено.Это нужно, так как толь-ко в рамках уголовного де-ла можно разобраться в том, куда ушли несколько мил-лионов рублей, которые те-перь хотят «повесить» на жильцов. Следствию пред-стоит выяснить, в каких от-ношениях «Никитские воро-та» (куда входит указанный выше жилой дом), «Южный», «Бухта Квинс» и другие фир-мы, выступающие в качестве звеньев строительной цепоч-ки, находятся с группой ком-паний «Домбери», где даже управляющая компания яв-ляется обществом с ограни-ченной ответственностью. Последняя на официальном сайте признаёт их всех за свои «дочерние компании», но не сообщает о том, како-вы её «родительские» обя-занности. Например, несёт ли «Домбери» какую-то ответ-ственность за действия всех этих компаний?Ну и самое главное, нуж-но проверить утверждение пострадавших жильцов, что имеет место «преступная схе-ма». И, предположительно, она выглядит следующим об-разом. На объекте «отжимает-ся» до 20 процентов от смет-ной стоимости за счёт не-должного качества, а то и пря-мого недостроя. Дополни-тельные средства также до-бываются путём самоволь-ного изменения условий вы-данного разрешения на стро-ительство. Как в описанном нами варианте, когда вме-сто девятиэтажки возводит-ся шестнадцатиэтажка. При этом проводится мощная ре-кламная кампания по привле-чению дольщиков, от кото-рых все негативные моменты скрываются. И заплативших взнос спешным порядком все-ляют в не сданный в эксплуа-тацию дом с громадными не-доделками, делая жильцов за-ложниками и средством дав-ления на власти, дабы те за-крыли глаза на допущенные нарушения. А сэкономленные таким образом средства пере-брасываются на новый объ-ект, и цикл повторяется.В описанном случае это, вероятно, жилые комплек-сы, клубный посёлок и про-чие проекты, намеченные к реализации группой бизнес-структур и живописно пред-ставленные в Интернете.Хотелось бы отметить, что пока помощь пострадав-шим жильцам дома на улице Ломоносова, входящего в ЖК «Никитские ворота», оказало только областное правитель-ство. Как сообщил замести-тель министра строительства и развития инфраструктуры Дмитрий Нисковских, они до-бились того, чтобы дольщи-ки имели возможность полу-чить набор документов, не-обходимых для вступления в права собственности на квар-тиры, за которые люди запла-тили деньги.

Дом-переростокКак стало возможным построить вместо 9-этажного дома 16-этажный

Куда финансы вывезутСтроительство дорог будет одной из приоритетных статей бюджета в следующем годуРудольф ГРАШИН
Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хо-
зяйства станет одной из фи-
нансово ёмких статей бюд-
жета Свердловской области 
на 2013 год и составит в со-
вокупности более 13 мил-
лиардов рублей.Значительную часть этих средств, а именно 11 милли-ардов 769 миллионов рублей, будет направлено на разви-тие дорожного фонда. Дан-ный показатель, как сообща-ет управление пресс-службы и информации правитель-ства Свердловской области, на 14 процентов превыша-ет уровень финансирования прошлого года.За счёт этих средств в 2013 году будет продолжено строи-тельство автомобильной доро-

ги Ивдель – Ханты-Мансийск в пределах Свердловской обла-сти, обхода города Екатерин-бурга. Кроме того, 588 милли-онов рублей будет направле-но на строительство сельских дорог, а также 171 миллион – в качестве субсидий муници-пальным образованиям на до-роги местного значения.В рамках подготовки к чемпионату мира по футбо-лу 2018 года также предусма-тривается масштабное об-новление транспортных раз-вязок и дорожной сети Ека-теринбурга. В соответствии с подпрограммой «Столица» на строительство важнейших объектов дорожной инфра-структуры Екатеринбурга в течение четырёх лет пред-полагается потратить из об-ластного бюджета 16,5 мил-лиарда рублей.

Меньше проблем – больше детейСвердловскоблстат оценил качество жизни уральцев  в 2012 годуВалентина СМИРНОВА
С января по сентябрь теку-
щего года в Свердловской 
области родилось 45606 де-
тей. Впервые после 21 года 
демографического кризиса 
естественная прибыль на-
селения в регионе превы-
сила естественную убыль 
на 689 человек. Об этом 
рассказала руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Свердловской области Еле-
на КУТИНА.Президент России Влади-мир Путин в Послании к Фе-деральному Собранию 2006 года впервые откровенно сказал о низком уровне дове-рия россиян к власти и край-не неэффективных попытках структурных преобразова-ний в экономике. И как о пря-мом следствии этого, низких доходах, плохих жилищных условиях и недоступности медицинских услуг и образо-вания. В результате чего в со-знании народа – «источника благополучия и процветания России» – стойко закрепля-лось нежелание самосбере-гаться, то есть рожать детей. Тогда Президент признал со-стояние российской демогра-фии критическим – ежегод-но численность жителей Рос-сии уменьшалась на 700 ты-сяч человек.Средний Урал также спол-на почувствовал демографи-ческий коллапс. Если, к при-меру, в 1985 году прирост на-селения в регионе составил 22718 человек, то через пять лет – только 4708 человек. А 

с 1991 года статистика фик-сировала только естествен-ную убыль, начиная с трёх с половиной тысяч человек и до тридцати шести с лишним тысяч в 1994 году.Понятно, что хоть и мед-ленное, но стремление кри-вой этого графика вверх не может не радовать. Правда, пока общеобластной пока-затель естественной прибы-ли населения растёт за счёт Екатеринбурга и трёх его городов-спутников. Но, как говорится, слабый плюс луч-ше минуса.И главная причина повы-шения рождаемости в нашем регионе, конечно же, именно положительные преобразо-вания в экономике.Елена Кутина перечисли-ла целый ряд оптимистиче-ских экономических показа-телей за первые три квартала текущего года, говорящих об ежемесячном устойчивом ро-сте. Так, индекс промышлен-ного производства по отно-шению к 9 месяцам прошло-

го года вырос на 8,7 процен-та. Это самый высокий пока-затель не только среди регио-нов Уральского федерального округа (УрФО), но и по срав-нению со средним по России. Также Свердловская область стала лидером в УрФО по объ-ёму отгруженных всеми пред-приятиями товаров. На 12,5 процента вырос и объём про-даж предприятий по всем ви-дам деятельности.А вот план ввода жилья в этом году на Среднем Урале явно «захромал» – сдано толь-ко 668 тысяч квадратных ме-тров в многоэтажках, что со-ставило 89,3 процента к пока-зателю 9 месяцев прошлого года. И 89 процентов от годо-вого плана – сдача индивиду-ального жилья.–Это, отчасти, объясняет-ся тем, что по объёму ввода жилья прошлого года Сверд-ловская область значительно обгоняла соседей, – защитила регион главный статистик.Но этот аргумент, при-знаться, прозвучал не очень 

убедительно, поскольку да-же выполнение намеченного на этот год в полном объёме ввода жилья не ликвидирует дефицит этих самых квадрат-ных метров.К тому же ещё на 2,3 про-цента выросли цены на плат-ные услуги населению, в том числе за услуги ЖКХ – на 11,6 процента. Начинают сильно «кусаться» и продукты пер-вой необходимости – так, це-ны на пшеничную муку под-нялись на 22,8 процента, по-варенную соль – на 15 про-центов, хлеб – на 9,5 процен-та. А денежные доходы сверд-ловчан за январь-сентябрь в расчёте на одного жителя составили в месяц 25102 ру-бля, увеличившись по срав-нению с аналогичным перио-дом 2011 года всего на на 8,8 процента. Зарплата же за сен-тябрь по сравнению с авгу-стом текущего года на круп-ных и средних предприяти-ях снизилась на полтора про-цента. А из тех предприятий, которые вообще её задержи-вают месяцами, и которые на слуху у всей области, всего од-но официально уведомило об этом Свердловскоблстат.Очевидно, что задача, по-ставленная Президентом Вла-димиром Путиным ещё шесть лет назад – о «социальной ответственности как осно-ве деятельности и чиновни-ков, и представителей бизне-са» – до конца не решена. Ког-да это произойдёт – увидим по показателям рождаемости на Среднем Урале. Хотя бы на уровне первого перестроеч-ного года.

ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В XXI ВЕКЕ (чел.)
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(Окончание на 6-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.10.2012 г. № 534-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«Об отдельных вопросах организации  
деятельности по выдаче и замене  
универсальных электронных карт  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1012)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах ор-

ганизации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1012).

2. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
организации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель  
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области  

«об отдельных вопросах организации деятельности 
по выдаче и замене универсальных электронных карт  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
организации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 23 октября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

организации деятельности по выдаче и замене универсальных электрон-
ных карт на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об отдель-
ных вопросах организации деятельности по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                               Е.В. Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 836-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче  

и замене универсальных электронных карт  
на территории Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   23 октября  2012 года
Свердловской области   

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отдельные вопросы организации 

деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на 
территории Свердловской области.

Статья 2. Порядок проведения конкурса по отбору банка, 
обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного бан-
ковского приложения универсальной электронной карты

1. Конкурс по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в 
рамках электронного банковского приложения универсальной электронной 
карты (далее – конкурс), проводится в целях обеспечения предоставления 
услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты гражданам, которые в установленный в соответствии 
с федеральным законом срок не обратились с заявлениями об отказе от 
получения универсальной электронной карты и (или) в установленный в 
соответствии с федеральным законом срок не направили информацию о 
выборе банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электрон-
ного банковского приложения.

К участию в конкурсе в соответствии с федеральным законом до-
пускаются банки, заключившие договор с организацией, определяемой 
Правительством Российской Федерации в целях организации взаимодей-
ствия уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации и 
осуществления иных предусмотренных федеральным законом функций 
(далее – участники конкурса).

2. Конкурс организуется и проводится уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере органи-
зации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт (далее – уполномоченный орган).

Уполномоченный орган утверждает условия конкурса, а также разъ-
ясняет эти условия по просьбе участников конкурса.

3. Извещение о проведении конкурса публикуется в «Областной газе-
те» и размещается на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
уполномоченным органом не позднее чем за 45 календарных дней до дня 
его проведения.

Форма извещения о проведении конкурса утверждается уполномочен-
ным органом.

4. Для участия в конкурсе участник конкурса подает в уполномоченный 
орган заявку на участие в конкурсе в срок, указанный в извещении о про-
ведении конкурса.

Форма заявки на участие в конкурсе и перечень документов, прила-
гаемых к этой заявке, размещаются на официальном сайте Правительства 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Форма заявки на участие в конкурсе утверждается уполномоченным ор-
ганом. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, и 
требования к ним утверждаются Правительством Свердловской области.

Уполномоченный орган обеспечивает прием, учет, хранение и передачу 
в конкурсную комиссию поступивших от участников конкурса заявок на 
участие в конкурсе.

5. Конкурс проводится в форме рассмотрения и оценки заявок на  
участие в конкурсе на соответствие участников конкурса критериям, утверж-
денным Правительством Свердловской области.

6. Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет 
конкурсная комиссия, формируемая уполномоченным органом. Состав 
конкурсной комиссии, порядок ее формирования и порядок ее работы 
определяются в положении о конкурсной комиссии, утверждаемом Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

7. Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол 

подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии 
и секретарем конкурсной комиссии. Копия протокола в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией направляется 
всем участникам конкурса.

Информация об итогах конкурса публикуется в «Областной газете» и 
размещается на официальном сайте Правительства Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченным 
органом в течение трех рабочих дней со дня принятия решения конкурсной 
комиссией.

8. При наличии заявки на участие в конкурсе только от одного участника 
конкурса, отвечающего критериям конкурса, решением конкурсной комис-
сии такой участник конкурса признается победителем конкурса.

9. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсе либо отсутствия 
участника конкурса, отвечающего критериям конкурса, решением конкурс-
ной комиссии конкурс признается несостоявшимся.

10. Извещение о проведении повторного конкурса публикуется в 
«Областной газете» и размещается на официальном сайте Правитель-
ства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» уполномоченным органом в течение десяти календар-
ных дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о признании 
конкурса несостоявшимся. Повторный конкурс организуется и прово-
дится уполномоченным органом в порядке, установленном настоящей 
статьей.

Статья 3. Порядок замены универсальной электронной карты 
в случае подключения новых региональных или муниципальных 
электронных приложений универсальной электронной карты

1. В случае если подключение новых региональных или муниципальных 
электронных приложений универсальной электронной карты возможно 
исключительно путем замены универсальной электронной карты, уполно-
моченный орган в течение 20 календарных дней со дня внесения нового ре-
гионального или муниципального электронного приложения универсальной 
электронной карты в реестр федеральных, региональных и муниципальных 
приложений, размещенных на универсальной электронной карте, публикует 
в «Областной газете» извещение о замене универсальных электронных 
карт, а также размещает его в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Свердловской об-
ласти, официальном сайте уполномоченного органа и официальном сайте 
уполномоченной организации Свердловской области, определенной Прави-
тельством Свердловской области в целях выпуска, выдачи и обслуживания 
универсальных электронных карт.

В извещении о замене универсальных электронных карт указываются:
1) порядок подачи заявления о замене универсальной электронной  

карты;
2) информация о новом региональном или муниципальном электронном 

приложении универсальной электронной карты. 
2. Замена универсальной электронной карты производится на основа-

нии заявления о замене универсальной электронной карты, подаваемого 
гражданином, являющимся пользователем универсальной электронной 
карты.

Заявление о замене универсальной электронной карты подается в по-
рядке, установленном уполномоченным органом.

3. Выдача гражданину новой универсальной электронной карты осу-
ществляется уполномоченной организацией Свердловской области, 
определенной Правительством Свердловской области в целях выпуска, 
выдачи и обслуживания универсальных электронных карт, в течение 30 
календарных дней со дня подачи гражданином заявления о замене уни-
версальной электронной карты.

При выдаче гражданину новой универсальной электронной карты подле-
жащая замене универсальная электронная карта передается гражданином в 
уполномоченную организацию, указанную в части первой настоящего пункта. 
Универсальная электронная карта, переданная гражданином в уполномочен-
ную организацию, указанную в части первой настоящего пункта, подлежит ан-
нулированию в порядке, установленном федеральным законодательством.

4. Замена универсальной электронной карты осуществляется на бес-
платной основе.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 81-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.10.2012 г. № 536-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О Счетной  
палате Свердловской области и  
контрольно-счетных органах  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1010)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1010).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить Счет-
ную палату Свердловской области помещениями, позволяющими в полном 
объеме выполнять возложенные на нее полномочия.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области 

«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«о Счётной палате Свердловской области  

и контрольно-счётных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Счётной палате Свердловской области и 
контрольно-счётных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 23 октября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О Счётной палате Свердловской области 
и контрольно-счётных органах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О Счётной палате Свердловской 
области и контрольно-счётных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                        Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 837-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований,  

расположенных на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   23 октября  2012 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ 

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах  
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменения- 
ми, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года  
№ 108-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от  
27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«В качестве представителя работодателя председателя Счетной палаты 
Свердловской области выступает председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области.»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 5 после слов «председатель Счетной 
палаты Свердловской области» дополнить словами «, за исключением 
случая, указанного в части второй пункта 3-1 настоящей статьи»;

3) статью 5 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Председатель Счетной палаты Свердловской области досрочно 

освобождается от должности на основании решения Законодательного 
Собрания Свердловской области в случаях, установленных федеральными 
законами.

В случае досрочного освобождения председателя Счетной палаты 
Свердловской области от должности предложения о кандидатурах на 
должность председателя Счетной палаты Свердловской области вносятся в 
Законодательное Собрание Свердловской области в срок не позднее двух 
месяцев со дня досрочного освобождения председателя Счетной палаты 
Свердловской области от должности.»;

4) в пункте 4 статьи 5 слово «устанавливается» заменить словами  
«и порядок досрочного освобождения председателя Счетной палаты 
Свердловской области от должности устанавливаются»;

5) статью 5 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Председатель Счетной палаты Свердловской области:
1) осуществляет руководство деятельностью Счетной палаты Сверд-

ловской области и организует ее работу в соответствии с федеральными 
законами, настоящим Законом, другими законами Свердловской области 
и регламентом Счетной палаты Свердловской области;

2) осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отноше-
ниях с заместителем председателя Счетной палаты Свердловской области 
и аудиторами Счетной палаты Свердловской области;

3) представляет Счетную палату Свердловской области в отношениях 
с органами государственной власти, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, муниципальными органами, физичес- 
кими и юридическими лицами;

4) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными за-
конами, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и 
регламентом Счетной палаты Свердловской области.

6. Заработная плата председателя Счетной палаты Свердловской об-
ласти состоит: 

1) из месячного должностного оклада председателя Счетной палаты 
Свердловской области;

2) из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Председателю Счетной палаты Свердловской области устанавлива-

ется месячный должностной оклад в размере месячного должностного 
оклада первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области.»;

6) часть первую пункта 2 статьи 6 после слов «заместитель председателя 
Счетной палаты Свердловской области» дополнить словами «, за исключе-
нием случая, указанного в части второй пункта 3-1 настоящей статьи»;

7) статью 6 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Заместитель председателя Счетной палаты Свердловской области 

досрочно освобождается от должности на основании решения Законо-
дательного Собрания Свердловской области в случаях, установленных 
федеральными законами.

В случае досрочного освобождения заместителя председателя Счетной 
палаты Свердловской области от должности предложение о кандидатуре 
на должность заместителя председателя Счетной палаты Свердловской 
области вносится в Законодательное Собрание Свердловской области в 
срок не позднее двух месяцев со дня досрочного освобождения заместителя 
председателя Счетной палаты Свердловской области от должности.»;

8) в пункте 4 статьи 6 слово «устанавливается» заменить словами  
«и порядок досрочного освобождения заместителя председателя Счетной 
палаты Свердловской области от должности устанавливаются»;

9) статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заработная плата заместителя председателя Счетной палаты Сверд-

ловской области состоит: 
1) из месячного должностного оклада заместителя председателя Счет-

ной палаты Свердловской области;
2) из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Заместителю председателя Счетной палаты Свердловской области 

устанавливается месячный должностной оклад в размере месячного долж-
ностного оклада заместителя председателя Правительства Свердловской 
области.»;

10) часть первую пункта 2 статьи 7 после слов «аудитор Счетной палаты 
Свердловской области» дополнить словами «, за исключением случая, 
указанного в части второй пункта 3-1 настоящей статьи»;

11) статью 7 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Аудитор Счетной палаты Свердловской области досрочно осво-

бождается от должности на основании решения Законодательного Со-
брания Свердловской области в случаях, установленных федеральными 
законами.

В случае досрочного освобождения аудитора Счетной палаты Сверд-
ловской области от должности предложение о кандидатуре на должность 
аудитора Счетной палаты Свердловской области вносится в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области в срок не позднее двух месяцев со 
дня досрочного освобождения аудитора Счетной палаты Свердловской 
области от должности.»;

12) в пункте 4 статьи 7 слово «устанавливается» заменить словами  
«и порядок досрочного освобождения аудитора Счетной палаты Сверд-
ловской области от должности устанавливаются»;

13) статью 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заработная плата аудитора Счетной палаты Свердловской области 

состоит: 
1) из месячного должностного оклада аудитора Счетной палаты Сверд-

ловской области;
2) из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Аудитору Счетной палаты Свердловской области устанавливается ме-

сячный должностной оклад в размере месячного должностного оклада ми- 
нистра Свердловской области.»;

14) в абзаце первом статьи 11 слова «Счетная палата» заменить словами 
«1. Счетная палата»;

15) статью 11 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Счетная палата Свердловской области в целях осуществления 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе заключать со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии с органами государственной 
власти, иными государственными органами, органами местного самоуп- 
равления, муниципальными органами.»;

16) абзац первый статьи 16 после слов «палата Свердловской области» 
дополнить словом «вправе»;

17) в подпункте 1 статьи 16 слово «организует» заменить словом «ор-
ганизовывать»;

18) в подпункте 2 статьи 16 слово «оказывает» заменить словом «ока-
зывать»;

19) в подпункте 3 статьи 16 слово «содействует» заменить словом «со-
действовать»;

20) в подпункте 4 статьи 16 слово «осуществляет» заменить словом 
«осуществлять», слово «организует» – словом «организовывать»;

21) в подпункте 5 статьи 16 слово «осуществляет» заменить словом 
«осуществлять», слово «дает» – словом «давать»;

22) наименование статьи 18 после слова «Финансовое» дополнить 
словами «и материально-техническое»;

23) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Счетной палаты Свердловской области осуществляется за счет средств об- 
ластного бюджета и должно обеспечивать возможность осуществления 
возложенных на нее полномочий.»;

24) в статье 19 слово «обеспечения» заменить словами «обеспечения 
исполнения».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 82-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.10.2012 г. № 537-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О государственной поддержке  
субъектов инвестиционной  
деятельности в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1028)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов ин- 
вестиционной деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-1028).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов ин- 
вестиционной деятельности в Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель  
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области 

«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«о государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области», принятый Зако-
нодательным Собранием Свердловской области 23 октября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
29 октября 2012 года
№838-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «о государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности 

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   23 октября  2012 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля  
2007 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 
2007 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 24 де-
кабря 2007 года № 175-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457),  
от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля,  
№ 232-241), от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 
24 февраля 2012 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, 
№ 73-76), следующие изменения:

1) статью 8 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) требования, которым должно соответствовать обеспечение ис-

полнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности, имеющего 
право участвовать в проводимом отборе субъектов инвестиционной деятель-
ности, по удовлетворению регрессного требования к этому субъекту инвес- 
тиционной деятельности в связи с исполнением в полном объеме или в 
какой-либо части государственной гарантии Свердловской области, кото-
рую планируется ему предоставить;»;

2) статью 8 дополнить подпунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
«6-1) критерии осуществления отбора субъектов инвестиционной дея-

тельности, которым планируется предоставление государственных гарантий 
Свердловской области;

6-2) предусмотренные программой государственных гарантий Сверд-
ловской области условия предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, про-
шедшим отбор;»;

3) дополнить статьей 10 следующего содержания:
«Статья 10. Особенности предоставления государственных  

гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятель-
ности, прошедшим отбор

1. Государственные гарантии Свердловской области предоставляются 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в валюте 
Российской Федерации.

2. В программе государственных гарантий Свердловской области долж-
ны быть указаны следующие условия предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор:

1) безотзывность государственной гарантии Свердловской области или 
условия ее отзыва;

2) срок вступления в силу государственной гарантии Свердловской 
области;

3) наличие солидарной или субсидиарной ответственности Свердловской 
области перед кредиторами по обеспеченным государственными гаран-
тиями Свердловской области обязательствам субъектов инвестиционной 
деятельности, которым предоставлены такие государственные гарантии 
Свердловской области;

4) иные условия предоставления государственных гарантий Свердлов-
ской области.»;

4) в наименовании статьи 11 слова «и особенности» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 83-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.10.2012 г. № 538-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» (проект № ПЗ-1027)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (про- 
ект № ПЗ-1027).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области 

«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о бюджете государственного внебюджетного 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 23 октября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                       Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
29 октября 2012 года

№839-УГ



6 Среда, 31 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2012 год  
и плановый период 2013 и 2014 годов»

Принят Законодательным Собранием   23 октября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 130-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря,  
№ 489-493) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от  
29 июня 2012 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2012, 30 июня, № 251-
254), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «25796330,6» заменить числом 
«25899128,7», число «593963,6» – числом «609863,6», число «24970590,0» 
– числом «25052148,9»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «26779424,8» заменить числом 
«26882905,0», число «1491426,8» – числом «1522635,8»; 

3) в статье 1-1 число «983094,2» заменить числом «983776,3»;
4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «2043734,9» заменить числом 

«2045561,7»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

  








 

  



 

  





 

  



 

  




 

  






 

  









 

  







 

  






 

  




 

  


 

  



 

  




 

  






 

   


            






















 








   
   
   
  


 

  



 

  

 

  



 

  
 

  


 

   
  


 

  





  
 

  

 

   
  



 

  
 

  



 

  





 

  



 

  





 

  

 

  








   
  


 

  

 

   
  


 

  

 

  




 

  














 

  








 

  



 

  





 

  



 

  




 

  






 

  









 

  







 

  






 

  




 

  


 

  



 

  




 

  






 

   


            











































     
   
  

 
   

 
   


 

    

 

    
 

    
 

    

 

    

 

    

 

    
 

    
 

    
 

   
   
    
   




 

    
 

   

 

    
 

   
 

   











 

    
 

  
 

   





 

    
 

   


 

   



 

    
 

  


 

  
 

   




 

    
 

   







 

    
 






































     
   
  

 
   

 
   


 

    

 

    
 

    
 

    

 

    

 

    

 

    
 

    
 

    
 

   
   
    
   




 

    
 

   

 

    
 

   
 

   











 

    
 

  
 

   





 

    
 

   


 

   



 

    
 

  


 

  
 

   




 

    
 

   







 

    
 

   

 

    
 

  
7) приложение 6 изложить в следующей редакции:


































   
 





 





 





 





 





 








                  

                    







 



* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет 
Фонда средств из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за 
лечение на территории Свердловской области лиц, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.»;

6) приложение 4 изложить в следующей редакции:

* Примечание. Установить, что остаток средств бюджета Фонда на 1 января  
2012 года составляет 2344424,9 тысяч рублей, остаток средств бюджета 
Фонда на 31 декабря 2012 года составляет 1360648,6 тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 84-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.10.2012 г. № 539-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области на 2013 год» 
(проект № ПЗ-1026)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2013 год» 
(проект № ПЗ-1026).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2013 год» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2013 год»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области ««Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2013 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 октября  
2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2013 год» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установ-
лении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской об-
ласти на 2013 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 840-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2013 год

Принят Законодательным Собранием   23 октября 2012 года
Свердловской области  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного миниму-

ма пенсионера в Свердловской области на 2013 год в целях определения 
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  
«О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в Сверд-
ловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Свердлов-
ской области на 2013 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», в размере 6131 рубль в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.  
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 85-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.10.2012 г. № 540-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-964)
Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество организаций» (проект 
№ ПЗ-964).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налога на имущество организаций» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О 

внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской 
области  

«Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество организаций», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 октября 
2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении  
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 841-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона  

Свердловской области «Об установлении  
на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций»
Принят Законодательным Собранием 23 октября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 27 ноября  

2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274-275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 185-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября,  
№ 322-324), от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 238-244), от 29 октября 2007 года № 122-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 31 марта 2008 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2008, 2 апреля, № 106-107), от 
17 октября 2008 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октя-
бря, № 338-339), от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), от 18 октября 2010 года  
№ 74-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 15 июня  
2011 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 9 но-
ября 2011 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) 
и от 9 ноября 2011 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420), следующие изменения:

1) абзац первый статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Установить следующие ставки налога на имущество организаций в 

зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, при-
знаваемого объектом налогообложения:»;

2) подпункт 1-1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1-1) в отношении имущества, входящего в состав аэропортов и 

аэродромов (за исключением системы централизованной заправки само-
летов), – 1,1 процента;»;

3) в подпункте 10 пункта 2 статьи 3 слово «учреждения» заменить 
словами «учреждения, предприятия»;

4) подпункт 11 пункта 2 и часть одиннадцатую пункта 3 статьи 3 при-
знать утратившими силу;

5) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 17 следующего содержа-
ния:

«17) организации в отношении каждого объекта спорта с количеством 
мест не менее пяти тысяч и (или) вместимостью не менее пяти тысяч 
человек.»;

6) в абзаце первом части десятой пункта 3 статьи 3 слово «учрежде-
нию» заменить словами «учреждению, предприятию»;

7) в подпункте 2 части десятой пункта 3 статьи 3 слова «учреждения 
культуры от цирковой деятельности или деятельности по организации и 
постановке театральных и оперных представлений составляет в общей 
сумме доходов данного учреждения» заменить словами «учреждения, 
предприятия культуры от цирковой деятельности или деятельности по ор-
ганизации и постановке театральных и оперных представлений составляет 
в общей сумме доходов данного учреждения, предприятия»;

8) пункт 3 статьи 3 дополнить частью семнадцатой следующего со-
держания:

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмо-
тренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации в 
отношении каждого объекта спорта с количеством мест не менее пяти 
тысяч и (или) вместимостью не менее пяти тысяч человек на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций;

2) копии разрешения на ввод объекта спорта, в отношении которого 
предоставляется соответствующая налоговая льгота, в эксплуатацию, 
подтверждающего, что количество мест этого объекта спорта составляет 
не менее пяти тысяч и (или) вместимость этого объекта спорта составляет 
не менее пяти тысяч человек;

3) копий документов, подтверждающих право собственности и (или) 
владения организации в отношении объекта спорта с количеством мест не 
менее пяти тысяч и (или) вместимостью не менее пяти тысяч человек.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением подпункта 4 статьи 1, вступающего в силу 
с 1 января 2013 года.

2. Действие изменения, предусмотренного в подпункте 2 статьи 1 на-
стоящего Закона, распространяется на отношения по взиманию налога 
на имущество организаций за 2012-2014 годы. 

Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 3, 6 и 7 статьи 1 
настоящего Закона, распространяется на отношения по взиманию налога 
на имущество организаций, возникшие с 1 января 2012 года.

Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 5 и 8 статьи 1 
настоящего Закона, распространяется на отношения по взиманию налога 
на имущество организаций за 2012-2017 годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 86-ОЗ
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


 






                  
               
              
          



 
         


          





         


          





        





         





   


      


 


        


         


      


           











         





  


        





          


        



        


          


   


      


          


         


            


  





  


          


         


         


    





          



         


 


         


            


  


            


 


  





  


         





          


   


     



          


           


          


         








          


          






         


       


          


   


         








          


   


          





         


      


         


  


  


   


         


          


            





            


 


   


         











          


          


   





          








       


         


   


 


         


            


            





          


          





         


          


      





         


        





       


        





   





         








        


     








         


      


         





          


 


  


        


          


   


        


         


   


          





 

 


        


         


      


           











         





  


        





          


        



        


          


   


      


          


         


            


  





  


          


         


         


    





          



         


 


         


            


  


            


 


  





  


         





          


   


     



          


           


          


         








          


          






         


       


          


   


         

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.




 






                  
               
              
          



 
          


         


       





      



   


         


          


          


  


      


  


            


     


         





  


   











       


         


          


      


      


          





           


          


          


          


        


          





          


            




      


            





          


          





            


        


          


          


  





      


        


            


      





         


            


            


   


         


  


            





   


            


          


        


  


         





      






          


         


          


         


          


  


       





         


      


 


     


      





            


  


      


 


            


  


    


          


      


 


           


     


         


         


  


         


  


  


  


         


  


      


        


  


         


        


         


        


 


          


          


          


         





  





      


 





         


          


          


         


          


        





  


          


 


  








  


            


 


 





         


         


            


        


   





 

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

22 октября 2012 года    № 823‑УГ
г. Екатеринбург

22 октября 2012 года    № 824‑УГ
г. Екатеринбург



8 Среда, 31 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)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22 октября 2012 года  № 825‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

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

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

бовь»:




          


          


        


          


          








           


          


         


          


        


        


 


        





       








          








         


          


       


  


          


          


        


        


          


         








      


           


          


          


          


          


       








      




 




 


 


  


          


 





          


        


          


          


   








   


        


          


       





          


  


   


            


            


      


          





            


  


          


            


          





        


          


          


  


      


          


          


        


            


          


     



          


        


          


        


      


      


          





         


          


          


      






 






                  
              
              
          



 
  


          


  


        








        


          


      


  


          


      


          


        


  


          


          


        


        


    


        


  


  





          


     








          


          


  





  


  


            


  





        


        


          


   





          


          


          


            


          


      





 


 


  


          


 





          


        


          


          


   








   


        


          


       





          


  


   


            


            


      


          





            


  


          


            


          





        


          


          


  


      


          


          


        


            


          


     



          


        


          


        


      


      


          





         


          


          


      



22 октября 2012 года  № 826‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

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

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

бовь»:
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22 октября 2012 года  № 832‑УГ
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об установлении формы 
и порядка ведения, учета и хранения документов, 
подтверждающих профессиональную служебную 

деятельность государственных гражданских служащих  
Свердловской области 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 мая 2003 года 
№ 58‑ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 
статьей 42 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государ‑
ственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Поло‑
жения о персональных данных государственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его личного дела» и статьей 52‑1 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об установлении формы и порядка ведения, 

учета и хранения документов, подтверждающих профессиональную служеб‑
ную деятельность государственных гражданских служащих Свердловской 
области (прилагается).

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

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 22.10.2012 г. № 832‑УГ
«Об утверждении Положения 
об установлении формы и порядка 
ведения, учета и хранения документов, 
подтверждающих профессиональную 
служебную деятельность 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении формы и порядка ведения, учета и хранения 
документов, подтверждающих профессиональную служебную 

деятельность государственных гражданских служащих 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает форму и порядок ведения, учета 
и хранения документов, подтверждающих профессиональную служебную 
деятельность государственных гражданских служащих Свердловской 
области (далее — гражданский служащий), а именно форму и порядок 
ведения документов, подтверждающих профессиональную служебную 
деятельность гражданских служащих, форму и порядок их учета, форму и 
порядок хранения таких документов.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области о государственной 
гражданской службе.

Глава 2. Форма и порядок ведения документов, подтверждающих 
профессиональную служебную деятельность гражданских 

служащих

3. Ведение документов, подтверждающих профессиональную служеб‑
ную деятельность гражданских служащих, осуществляется в форме личного 
дела гражданского служащего.

Ведение личных дел гражданских служащих осуществляется кадровой 
службой государственного органа Свердловской области (далее — ка‑
дровая служба государственного органа) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области о госу‑
дарственной гражданской службе и настоящим Положением.

В государственных органах Свердловской области, не имеющих кадро‑
вой службы, личные дела гражданских служащих ведутся руководителем 
государственного органа Свердловской области или уполномоченным им 
гражданским служащим.

4. Личное дело гражданского служащего формируется после издания 
правового акта государственного органа Свердловской области о назна‑
чении гражданина Российской Федерации на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области (далее — гражданская служ‑
ба) и ведется на протяжении всего периода прохождения гражданской 
службы.

5. Документы личного дела гражданского служащего формируются в 
папку и располагаются в хронологическом порядке по мере их поступления. 
В личное дело гражданского служащего приобщается по одному экземпля‑
ру каждого документа.

6. В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположе‑
ния документов, приобщенных к личному делу гражданского служащего, 
все его листы, кроме описи документов, имеющихся в личном деле граж‑
данского служащего, и листа ознакомления гражданского служащего с 
документами его личного дела, нумеруются.

7. Копии документов, приобщаемых к личному делу гражданского 
служащего, заверяются печатью государственного органа. При заверении 
соответствия копии документа подлиннику проставляется заверительная 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личная подпись; 
расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения.

8. В личное дело гражданского служащего включаются его персональ‑
ные данные и иные сведения, связанные с поступлением на гражданскую 
службу, ее прохождением и увольнением с гражданской службы и не‑
обходимые для обеспечения деятельности государственного органа 
Свердловской области.

9. Ведение нескольких личных дел гражданского служащего не до‑
пускается.

10. К личному делу гражданского служащего приобщаются:
1) письменное заявление с просьбой о поступлении на гражданскую 

службу и замещении должности гражданской службы;
2) собственноручно заполненная и подписанная гражданином Рос‑

сийской Федерации анкета установленной формы с приложением фото‑
графии;

3) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной долж‑
ности гражданской службы (если гражданин назначен на должность по 
результатам конкурса);

4) копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния;

5) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохож‑
дение военной или иной службы;

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональ‑
ной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

7) копии решений о награждении государственными наградами Россий‑
ской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, 
об объявлении благодарности Президента Российской Федерации, награ‑
дами Свердловской области и наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области, о присвоении почетных званий Свердловской 
области, воинских и специальных званий, присуждении государственных 
премий (если таковые имеются);

8) копия акта государственного органа Свердловской области о назна‑
чении на должность гражданской службы;

9) экземпляр служебного контракта, а также экземпляры письменных 
дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и до‑
полнения, внесенные в служебный контракт;

10) копии актов государственного органа Свердловской области о пере‑
воде гражданского служащего на иную должность гражданской службы, о 
временном замещении им иной должности гражданской службы;

11) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу);

12) копия акта государственного органа Свердловской области об 
освобождении гражданского служащего от замещаемой должности 
гражданской службы, о прекращении служебного контракта или его 
приостановлении;

13) аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за 
аттестационный период;

14) экзаменационный лист гражданского служащего и отзыв об уровне 
его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности 
присвоения ему классного чина гражданской службы;

15) копии документов о присвоении гражданскому служащему классного 
чина гражданской службы;

16) копии документов о включении гражданского служащего в кадровый 
резерв государственного органа Свердловской области, кадровый резерв 
Свердловской области, а также об исключении его из кадрового резерва;

17) копии решений о поощрении гражданского служащего, а также о на‑
ложении на него дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;

18) копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, 
об отстранении гражданского служащего от замещаемой должности 
гражданской службы;

19) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, со‑
ставляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если 
исполнение обязанностей по замещаемой должности гражданской службы 
связано с использованием таких сведений;

20) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданского служащего;

21) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра‑
хования;

22) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе фи‑
зического лица по месту жительства;

23) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского 
страхования граждан;

24) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению;

25) справка о результатах проверки достоверности и полноты пред‑
ставленных гражданским служащим сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении 
гражданским служащим ограничений и запретов, связанных с государствен‑
ной гражданской службой Российской Федерации.

11. В личное дело гражданского служащего вносятся также письменные 
объяснения гражданского служащего, если такие объяснения даны им после 
ознакомления с документами своего личного дела.

К личному делу гражданского служащего приобщаются иные докумен‑
ты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Глава 3. Форма и порядок учета документов, подтверждающих 
профессиональную служебную деятельность гражданских 

служащих

12. С целью учета документов, подтверждающих профессиональную 
служебную деятельность гражданских служащих, составляется опись до‑
кументов, имеющихся в личном деле гражданского служащего (далее — 
опись), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

13. Каждый документ, приобщенный к личному делу гражданского слу‑
жащего, вносится в опись с указанием его наименования, количества листов 
и даты его включения в личное дело гражданского служащего. 

14. К личному делу гражданского служащего прилагается лист ознаком‑
ления гражданского служащего с документами его личного дела по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Глава 4. Форма и порядок хранения документов,  подтверждающих 
профессиональную служебную деятельность гражданских 

служащих

15. Документы, подтверждающие профессиональную служебную дея‑
тельность гражданских служащих, хранятся в специально оборудованном 
сейфе или шкафу, имеющем запорное устройство. 

Условия хранения документов, подтверждающих профессиональную 
служебную деятельность гражданских служащих, должны обеспечивать их 
сохранность от хищения, порчи, уничтожения либо несанкционированного 
использования.

16. Документы, подтверждающие профессиональную служебную дея‑
тельность гражданских служащих, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, хранятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне.

17. Ознакомление гражданского служащего с документами его личного 
дела осуществляется кадровой службой государственного органа не реже 
одного раза в год, а также по просьбе гражданского служащего и в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области о государственной гражданской службе.

Факт ознакомления гражданского служащего с личным делом удосто‑
веряется личной подписью гражданского служащего в листе ознакомления 
с личным делом с указанием даты ознакомления.

18. При переводе гражданского служащего на должность гражданской 
службы в другой государственный орган его личное дело передается в го‑
сударственный орган по месту замещения должности гражданской службы 
на основании акта приема‑передачи личного дела.

19. Личные дела гражданских служащих, уволенных с гражданской 
службы, хранятся кадровой службой государственного органа в течение 
10 лет со дня увольнения лица, после чего передаются в архив государ‑
ственного органа.

20. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных 
гражданских служащих кадровая служба государственного органа обязана 
соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ  
«О персональных данных».






















 































  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2012 г.  № 1161‑ПП
г. Екатеринбург

О создании государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический 

центр»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе‑
деральным законом от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», в 
целях повышения эффективности информационного обеспечения деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное автономное учреждение Свердловской об‑

ласти «Информационно‑аналитический центр» путем учреждения.
2. Утвердить:
1) Устав государственного автономного учреждения Свердловской об‑

ласти «Информационно‑аналитический центр» (прилагается);
2) состав наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Информационно‑аналитический 
центр» (прилагается).

3. Определить Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области органом, осуществляющим функ‑
ции и полномочия учредителя государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно‑аналитический центр».

4. Установить, что в 2012 году Правительство Свердловской области 
осуществляет финансовое обеспечение деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Информационно‑
аналитический центр» в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
Правительству Свердловской области в 2012 году.

5. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правитель‑
ства Свердловской области (Н.Д. Чернев):

1) осуществить фактические и юридические действия, связанные с го‑
сударственной регистрацией государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно‑аналитический центр»;

2) сформировать и установить государственное задание по предо‑
ставлению услуг (выполнению работ) в соответствии с предусмотренной (Окончание на 10-й стр.).

Уставом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно‑аналитический центр» основной деятельностью и довести 
его до государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно‑аналитический центр»;

3) осуществлять финансовое обеспечение деятельности государствен‑
ного автономного учреждения Свердловской области «Информационно‑
аналитический центр» в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
Правительству Свердловской области в 2012 году;

4) подготовить перечень видов особо ценного движимого имущества 
Свердловской области, закрепляемого на праве оперативного управления 
за государственным автономным учреждением Свердловской области 
«Информационно‑аналитический центр», и направить его на согласование в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (А.В. Пьянков).

6. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (А.В. Пьянков) определить находящиеся в собственности 
Свердловской области помещения, необходимые для осуществления устав‑
ной деятельности государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Информационно‑аналитический центр», и принять необходимые 
меры для их передачи в оперативное управление государственному автоном‑
ному учреждению Свердловской области «Информационно‑аналитический 
центр».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.10.2012 г. № 1161‑ПП
«О создании государственного  
автономного учреждения  
Свердловской области 
«Информационно‑аналитический центр»

Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области

«Информационно-аналитический центр»

г. Екатеринбург
2012 год

Глава 1. Общие положения
1.Государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Информационно‑аналитический центр» (далее — Автономное учреж‑
дение) создано в соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 22.10.2012 г. № 1161–ПП «О создании государствен‑
ного автономного учреждения Свердловской области «Информационно‑
аналитический центр».

2.Наименование Автономного учреждения:
полное — государственное автономное учреждение Свердловской об‑

ласти «Информационно‑аналитический центр»;
сокращенное — ГАУСО «ИАЦ».
3.Автономное учреждение является некоммерческой организацией.
4.Учредителем Автономного учреждения является Свердловская об‑

ласть.
От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области (далее — Учредитель).

5.Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет само‑
стоятельный баланс, счета в кредитных организациях или лицевые счета, 
открытые в установленном порядке в финансовом органе Свердловской 
области, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.

6.Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуще‑
ством, находящимся у него на праве оперативного управления, за исклю‑
чением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете‑
ние этого имущества. Собственник имущества Автономного учреждения не 
несет ответственности по обязательствам Автономного учреждения.

Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Автономного учреждения.

7.Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные 
и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.Место нахождения Автономного учреждения:
г. Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 13, кабинет 706.
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 13, ка‑

бинет 706.
9.Автономное учреждение не имеет филиалов и представительств.
10.Автономное учреждение создается на неограниченный срок.

Глава 2. Цели и предмет деятельности Автономного учреждения
11.Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмо‑

тренных законодательством Российской Федерации полномочий испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области по 
реализации го сударственной политики Свердловской области в сфере 
массовых коммуникаций и средств массовой информации.

12.Предметом деятельности Автономного учреждения является орга‑
низация и обеспечение освещения деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и размещение социально значимой инфор‑
мации в средствах массовой информации. 

13.Основными видами деятельности Автономного учреждения явля‑
ются:

1) подготовка и распространение информационных материалов в сред‑
ствах массовой информации;

2) осуществление деятельности по изучению общественного мнения;
3) организация и проведение конференций, фестивалей, «круглых сто‑

лов», выставок, мастер‑классов, тренингов, конкурсов профессионального 
мастерства и других массовых мероприятий.

14.Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на кото‑
рую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение — лицензия, возникает у Автономного учреж‑
дения со дня ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

15.Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государствен‑
ным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязатель‑
ному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением 
работ, оказанием услуг.

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государ‑
ственного задания.

Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по 
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относя‑
щиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами.

16.Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности:

1)подготовка и распространение теле‑ и радиопрограмм;
2)осуществление издательской и полиграфической деятельности;
3)предоставление редакционных услуг;
4)осуществление рекламной и информационно‑консультационной 

деятельности;
5)осуществление деятельности по распространению печатной про‑

дукции;
6)предоставление фотографических услуг;
7)разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области;
8)обработка данных;
9)осуществление деятельности по созданию и использованию баз дан‑

ных и информационных ресурсов;
10)осуществление деятельности, связанной с использованием вычисли‑

тельной техники и информационных технологий;
11)научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук;
12)производство фильмов;
13)осуществление деятельности в области радиовещания и телевиде‑

ния;
14)осуществление деятельности информационных агентств (деятель‑

ность агентств печати, предоставляющих новости, фотографии и другие ма‑
териалы средствам массовой информации; деятельность информационных 
служб по предоставлению научно‑технической, правовой, статистической, 
социально‑экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и про‑
чей информации; деятельность журналистов и фоторепортеров);

15)консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных 
технологий, массовых коммуникаций и связей с общественностью.

Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим Уставом.

Глава 3. Имущество и финансы Автономного учреждения
17.Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в порядке, установленном законодательством. 
Собственником имущества Автономного учреждения является Свердлов‑
ская область.

18.Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закре‑
пленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными 
целями своей деятельности и решениями собственника в рамках, установлен‑
ных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

19.Автономное учреждение без согласия Учредителя не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 
недвижимым имуществом, Автономное Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно.

Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя вносить не‑
движимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или 
приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Автономного учреждения особо ценное движимое имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом переда‑
вать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 
Федерации, национального библиотечного фонда).

20.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Автономного учреждения являются:

1)имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управле‑
ния;

2)поступления из областного бюджета в виде субсидий;
3)средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4)иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его ба‑

лансе и используются для достижения целей, определенных его Уставом.
21.Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых 
оно создано. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет 
права на получение доходов от осуществления Автономным учреждением 
деятельности и использования закрепленного за Автономным учреждением 
имущества.

22.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо ис‑
пользуемое не по назначению имущество, принадлежащее Автономному 
учреждению на праве оперативного управления, и распорядиться им по 
своему усмотрению.

23.Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной соб‑
ственности регулируются законодательством Российской Федерации.

24.Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учрежде‑
нием или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного 
учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному 
учету в установленном порядке.

Глава 4. Управление Автономным учреждением
25.Основными органами управления Автономного учреждения являются 

наблюдательный совет Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения.

Параграф 1. Наблюдательный совет
26.Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 11 

членов.
27.В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят 

представители учредителя Автономного учреждения, представители испол‑
нительных органов государственной власти, на которые возложено управ‑
ление государственным или муниципальным имуществом, и представители 
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соот‑
ветствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета Авто‑
номного учреждения могут входить представители иных государственных 
органов и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, представители работников Автономного учреж‑
дения. Количество представителей государственных органов и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть 
от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения. 
Не менее половины из числа представителей государственных органов и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области составляют представители органа, осуществляющего 
функции и полномочия Учредителя Автономного учреждения. Количество 
представителей работников Автономного учреждения не может превышать 
одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

28.Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения 
составляет 5 лет.

29.Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 
Правительством Свердловской области.

Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, 
являющегося представителем исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

исполнительной власти Свердловской области. 
30.Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет пред‑

седатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета 
Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного 
совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

31.Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 
организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, 
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного 
учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюда‑
тельного совета Автономного учреждения, за исключением представителя 
работников Автономного учреждения.

32.Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время 
вправе переизбрать своего председателя.

33.Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
1)предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

внесении изменений в Устав Автономного учреждения;
2)предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии 
и о закрытии его представительств;

3)предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4)предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления;

5)предложения директора Автономного учреждения об участии Авто‑
номного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6)проект плана финансово‑хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения, штатное расписание, предельный фонд оплаты труда;

7)по представлению директора Автономного учреждения проекты от‑
четов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово‑хозяйственной деятель‑
ности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

8)предложения директора Автономного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно;

9)предложения директора Автономного учреждения о совершении 
крупных сделок;

10)предложения директора Автономного учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11)предложения директора Автономного учреждения о выборе кре‑
дитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 
банковские счета;

12)вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Ав‑
тономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

34.Наблюдательный совет утверждает положение о закупках в соответ‑
ствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

35.По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 33 настоящего 
Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекоменда‑
ции. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

36.По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 33 настоящего Уста‑
ва, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, 
копия которого направляется Учредителю Автономного учреждения. По 
вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 33 настоящего Устава, 
наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Ди‑
ректор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

37.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 
33 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Автоном‑
ного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю 
Автономного учреждения.

38.По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 33 настоя‑
щего Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает 
решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

39.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
1–8 и 11 пункта 33 настоящего Устава, даются большинством голосов 
от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

40.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 33 
настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Автономного 
учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

41.Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 33 настоящего 
Устава, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения 
в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 
03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее — 
Федеральный закон «Об автономных учреждениях»).

42.По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения 
или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны 
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции на‑
блюдательного совета Автономного учреждения.
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 43. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 
Автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим 
органам Автономного учреждения.

44. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения про-
водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

45. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного 
совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно без 
предварительного письменного извещения членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения путем направления соответствующего сообщения 
факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной 
почтой либо с использованием иных средств связи.

46. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения со-
зывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 
Учредителя, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или 
директора Автономного учреждения.

47. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения не 
позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета 
Автономного учреждения уведомляет членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

48. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения впра-
ве участвовать директор Автономного учреждения. Иные приглашенные 
председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица 
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

49. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения явля-
ется правомочным, если все члены наблюдательного совета Автономного 
учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача 
членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса 
другому лицу не допускается.

50. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании на-
блюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного 
совета Автономного учреждения его мнение может быть представлено в 
письменной форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреж-
дения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным 
советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. 
Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии 
решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 
Федерального закона «Об автономных учреждениях».

51. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения 
имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

52. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреж-
дения после его создания, а также первое заседание нового состава 
наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требо-
ванию Учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя 
наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

Параграф 2. Директор Автономного учреждения
53. Автономное учреждение возглавляет директор.
54. К компетенции директора Автономного учреждения относятся во-

просы осуществления текущего руководства деятельностью Автономного 
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 
или настоящим Уставом к компетенции Учредителя и наблюдательного 
совета.

55. Директор:
1) организует работу Автономного учреждения;
2) действует без доверенности от имени Автономного учреждения;
3) заключает договоры, в том числе трудовые;
4) утверждает должностные обязанности работников Автономного 

учреждения;
5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономно-

го учреждения и регламентирующие деятельность Автономного учреждения 
внутренние документы;

7) открывает счета в кредитных организациях либо лицевые счета в 
финансовом органе Свердловской области в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

8) утверждает штатное расписание Автономного учреждения;
9) применяет к работникам Автономного учреждения меры дисципли-

нарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

10) делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности;

11) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обя-
зательные для всех работников Автономного учреждения;

12) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действую-
щим законодательством;

13) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области к компетенции директора Автономного 
учреждения.

56. Директор Автономного учреждения осуществляет свою деятель-
ность на основании заключенного с Учредителем срочного трудового 
договора.

Глава 5. Крупные сделки, конфликт интересов,  
проведение торгов для заключения сделок

57. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением де-
нежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчужде-
нием имущества, которым Автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, 
за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Автономного 
учреждения на последнюю отчетную дату десять процентов балансовой 
стоимости активов Автономного учреждения составит менее 500 000 (пять-
сот тысяч) рублей, то крупной сделкой признается сделка, цена которой 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Автономного 
учреждения по данным бухгалтерской отчетности Автономного учреждения 
на последнюю отчетную дату.

58. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения на-
блюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет 
Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора 
Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 
календарных дней со дня поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

59. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 57 
и 58 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 
Автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что 
другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одо-
брения сделки наблюдательным советом Автономного учреждения.

60. Директор Автономного учреждения несет перед Автономным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автоном-
ному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований пункта 58 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

61. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учрежде-
нием сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются 
при наличии условий, указанных в пункте 63 настоящего Устава, члены на-
блюдательного совета Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения и его заместители.

62. Порядок, установленный пунктами 64–68 настоящего Устава для 
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Авто-
номным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной 
уставной деятельности на условиях, существенно не отличающихся от 
условий совершения аналогичных сделок.

63. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, 
его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные бра-
тья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого 
лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
более процентами голосующих акций акционерного общества или превы-
шающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной 
или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем.

64. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
директора Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономно-
го учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему 
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 
заинтересованным.

65. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 
Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учрежде-
ния обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней со дня 
поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

66. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, принимается большинством голосов членов наблюдатель-

ного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, 
составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения большин-
ство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, принимается Учредителем Автономного учреждения.

67. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и кото-
рая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной 
по иску Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

68. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную 
частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», 
несет перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 64 и 65 
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. 
Такую же ответственность несет директор Автономного учреждения, не 
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не 
мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

Глава 6. Филиалы и представительства Автономного учреждения
69. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, за-
конодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и 
представительств, международных договоров Российской Федерации.

70. Создаваемые филиалы и представительства осуществляют свою 
деятельность от имени Автономного учреждения, которое несет ответствен-
ность за их деятельность.

71. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в соответ-
ствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, 
а также изменения и дополнения в указанные положения утверждаются 
Автономным учреждением по согласованию с Учредителем.

72. Имущество создаваемых филиалов и представительств учитывает-
ся на их отдельном балансе, являющемся частью баланса Автономного 
учреждения.

73. Руководители создаваемых филиалов и представительств назначают-
ся на должность и освобождаются от должности директором Автономного 
учреждения по согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями 
и действуют на основании доверенности, выданной им директором Авто-
номного учреждения.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения
74. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными 
федеральными законами.

75. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена 
в форме:

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или не-

сколько учреждений соответствующей формы собственности;
4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или не-

скольких учреждений соответствующей формы собственности.
76. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 

повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социально-
культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатного 
образования или права на участие в культурной жизни.

77. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

78. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено 
взыскание.

79. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-
ветствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Автономного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю Автономного учреждения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.10.2012 г. № 1161-ПП
«О создании государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области «Информационно-
аналитический центр»

СОСТАВ  
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр»

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

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

3. Ананьев   Илья Львович   —  заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4. Артамонова  Наталья Александровна — член Екатеринбургской кол-
легии адвокатов «Защита» Свердловской области (по согласованию)

5. Александров  Александр Александрович — член Свердловского реги-
онального общественного Фонда «Семья —ХХI век» (по согласованию)

6. Бухгамер  Александр Андреевич — член Общественной палаты 
Свердловской области (по согласованию)

7. Ветошкин   Дмитрий Леонидович   — член Свердловского творческого 
союза журналистов (региональной организации Союза журналистов Рос-
сии) (по согласованию)

8. Воронова   Елена Юрьевна   —   член Уральского отделения Россий-
ской ассоциации по связям с общественностью (по согласованию)

9. Картуз  Мария Владимировна — член Гильдии издателей периодиче-
ской печати (по согласованию)

10. Стуликов   Антон Николаевич   —  член Общественного совета при 
Управлении Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласованию)

11. Федечкин  Дмитрий Николаевич   —  член коллегии союза журнали-
стов Челябинской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2012 г. № 1164-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на поддержку 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы патриотического воспитания,  
и их распределения между муниципальными районами  

(городскими округами) в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
30.11.2011 г. № 1636-ПП «О проведении конкурсов среди государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области, реа-
лизующих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном 
году», в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 21.05.2012 г. № 305-и «О результатах 
конкурса среди муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году (при-
лагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
патриотического воспитания, в 2012 году (прилагается).

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

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.10.2012 г. № 1164-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на поддержку 
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы 
патриотического воспитания, и их 
распределения между муниципальными 
районами (городскими округами) в 2012 
году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на поддержку муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих программы патриотического воспитания, в 
2012 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2011 г. № 1636-ПП «О проведении конкурсов среди государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 
учебном году».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 
8210004 «Государственная поддержка, предоставляемая образовательным 
учреждениям, осуществляющим патриотическое воспитание», виду рас-
ходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
является Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) и расходованию по разделу 
0700 «Образование».

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), на территориях которых 
расположены муниципальные образовательные учреждения — победители 
конкурса среди муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году 
(далее — муниципальные образовательные учреждения).

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, — главные администра-
торы доходов местных бюджетов, уполномоченные на использование иных 
межбюджетных трансфертов (далее — органы местного самоуправления), 
представляют в Министерство ежеквартально:

- не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администрато-
ра, администратора доходов бюджета по форме 0503127, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»;

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программы патриотического 
воспитания, по форме согласно приложению к настоящему порядку.

8. Иные межбюджетные трансферты направляются в соответствии с 
Положением о конкурсах среди государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений в Свердловской области, реализующих программы 
патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. 
№ 1636-ПП «О проведении конкурсов среди государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в Свердловской области, реализующих 
программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году», на 
финансирование расходов муниципальных образовательных учреждений, 
связанных с созданием учебно-методических и материально-технических 
условий для реализации в образовательном учреждении программы 
патриотического воспитания, организацией и проведением внеклассных 
и внешкольных мероприятий, реализацией программ и проектов допол-
нительного образования патриотической направленности, повышением 
профессиональной квалификации педагогов в области патриотического 
воспитания.

9. Средства на финансирование расходов указанных в пункте 8 на-
стоящего порядка:

включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных образова-
тельных учреждений;

передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или 
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным обра-
зовательным учреждениям.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

11. Средства из областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов предоставляются победителям конкурса на основании 
соглашений, заключаемых между Министерством и органом местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по 
форме, утвержденной приказом Министерства.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством и Министерством финансов Свердловской области 
в пределах компетенции. 

Форма

Приложение
к порядку и условиям предоставления 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих программы 
патриотического воспитания, в 2012 году

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году

____________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.10.2012 г. № 1164-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на поддержку 
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы 
патриотического воспитания, и их 
распределения между муниципальными 
районами (городскими округами)  
в 2012 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
поддержку муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году


















 


     
 







 







 









 










  

    
  







































 


     
 







 







 









 










  

    
  







































   
 


 










 


 

 


 

   





   
 


 






   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 







 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
 


 

   
 


 














   
   
 


 







 


 

   
 


 














 


 






   
 


 






 


 

 


 

 


 

 


 





 


 

   
 


 

 


 

 


 

   
 


 

(Окончание на 11-й стр.).



11 Среда, 31 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)

   
















 


 





 


 

 


 











   
 


 

   
 


 

   





   
   
 


 

 


 

   
   






 


 

 


 

   



   






   






   
 


 

   
 


 

   
 


 






   



 

 


 

 


 

 


 

 

22.10.2012 г. № 1166‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.11.2009 г. № 1667‑ПП 

«О содержании ходатайства о переводе земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 

находящихся в собственности Российской Федерации, в другую 
категорию и составе прилагаемых к нему документов»

В соответствии со статьями 8, 10, 94 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, 
статьями 7, 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395‑1 «О недрах», статьей 6 Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122‑ФЗ «О госу дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 21 декабря 2004 
года № 172‑ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», статьей 26 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 5 статьи 
31 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 248‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе дерации 
в связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом 
регулировании» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

19.11.2009 г. № 1667‑ПП «О содержании ходатайства о переводе земель 
сель скохозяйственного назначения, за исключением земель, находя‑
щихся в соб ственности Российской Федерации, в другую категорию и 
составе прилагаемых к нему документов» («Областная газета», 2009, 28 
ноября, № 364–365) следую щие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О содержании ходатайства о переводе земель сельскохозяйствен‑

ного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности 
Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель населенных 
пунктов, и составе документов, необходимых для принятия решения о 
переводе земель сельско хозяйственного назначения в другую катего‑
рию»;

2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что в ходатайстве о переводе земель сельскохозяй‑

ственного назначения, за исключением земель, находящихся в соб‑
ственности Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель 
населенных пунктов, указываются:

1) кадастровый номер земельного участка в составе земель сельско‑
хозяйственного назначения, перевод которого из одной категории в 
другую предлагается осуществить (далее — земельный участок);

2) категория земель, перевод в состав которых предполагается осу‑
ществить;

3) обоснование перевода земельного участка из состава земель 
сельско хозяйственного назначения в другую категорию;

4) права на земельный участок.
3. Для принятия решения о переводе земель сельскохозяйственного 

на значения, за исключением земель, находящихся в собственности 

Российской Фе дерации, в другую категорию, кроме земель населенных 
пунктов, необходимы следующие документы:

1) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно 
сведений о земельном участке или кадастровый паспорт земельного 
участка (в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 2 Федерального закона 
от 21 декабря 2004 года № 172‑ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» (далее — Закон));

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя — 
физичес кого лица, либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государ‑
ственного реестра юри дических лиц — для юридических лиц (в соот‑
ветствии с пунктом 2 части 4 статьи 2 Закона);

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок (в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 2 Закона);

4) заключение государственной экологической экспертизы в случае, 
если ее проведение предусмотрено федеральными законами (в соот‑
ветствии с пунктом 4 части 4 статьи 2 Закона);

5) согласие правообладателя земельного участка на перевод земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию (в соответствии 
с пунктом 5 части 4 статьи 2 Закона);

6) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 
земельный участок, если право на него в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации признается возникшим независимо от его 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в соответствии со статьей 6 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122‑ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);

7) документ, подтверждающий соответствие испрашиваемого целе‑
вого назначения земель документам территориального планирования 
и документации по планировке территории, землеустроительной до‑
кументации (в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона);

8) сведения из государственного водного реестра о водоохранных 
зонах и прибрежных защитных полосах, других зонах с особыми 
условиями их исполь зования, информацией об установленных ограни‑
чениях режима осуществления хозяйственной и иной деятельности (в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, статьей 65 Водного кодекса 
Российской Федерации);

9) заключение территориального отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, содержащее сведения о том, что кадастровая 
стоимость земельного участка не превышает средний уровень кадастро‑
вой стоимости земель по муниципальному району (городскому округу), 
а также о составе земель сель скохозяйственного назначения (в случае 
перевода земельного участка на основании пунктов 1, 2, 4, 5, 9 части 1 
статьи 7 Закона);

10) документ, подтверждающий отсутствие иных вариантов раз‑
мещения промышленных и иных объектов несельскохозяйственного 
назначения (в случае перевода земельного участка на основании пункта 
4 части 1 статьи 7 Закона);

11) утвержденный в установленном порядке проект рекультивации 
части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период 
осуществления строительства линейных объектов (в случае перевода 
земельного участка на основании пункта 6 части 1 статьи 7 Закона);

12) утвержденный в установленном порядке проект рекультивации 
земель (в случае перевода земельного участка на основании пункта 8 
части 1 статьи 7 Закона);

13) копия правового акта о создании особо охраняемой территории 
либо об отнесении земельного участка к землям природоохранного, 
историко‑куль турного, рекреационного или иного особо ценного на‑
значения (в случае перевода земельного участка на основании пункта 2 
части 1 статьи 7 Закона, в соответствии со статьей 94 Земельного кодекса 
Российской Федерации);

14) заключение уполномоченного органа управления государственным 
фондом недр о наличии/отсутствии на земельном участке полезных ис‑
копаемых в случае, если на земельном участке планируется разместить 
объект строительства (в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, статьями 
7, 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395‑1 
«О недрах»);

15) согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги, 
содержащее технические требования и условия, подлежащие обязатель‑
ному исполнению лицами, осуществляющими строительство объектов в 
придорожной полосе автомобильной дороги (в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Закона, статьей 26 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель‑
ности в Российской Феде рации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).»;

3) дополнить пунктами 4, 5, 6 следующего содержания:
«4. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 6, 11, 12 пункта 

3 настоящего постановления, направляются заинтересованным лицом в 
порядке, указанном в пункте 5 настоящего постановления. Документы, 
предусмотренные подпунктами 1, 3, 4, 7–10, 13–15 пункта 3 настоящего 
постановления, запра шиваются исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области в органах и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления орга‑
низациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если заинтересованное лицо не представило указанные документы 
самостоятельно.

5. Ходатайство о переводе земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, за исключением земель, находящихся в собственности Российской 
Федерации, в другую категорию, кроме земель населенных пунктов, с 
необходимыми доку ментами подается в Правительство Свердловской 
области через Министерство по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.10.2012 г. № 1167‑ПП
Екатеринбург

О единовременной денежной выплате в связи с 68‑й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

в 2013 году

В связи с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2013 году единовременную денежную выплату в связи 

с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата):

1) в размере 1000 рублей:
инвалидам Великой Отечественной войны;
участникам Великой Отечественной войны, за исключением военно‑

служащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно‑учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и во‑
еннослужащих, награжден ных орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период;

2) в размере 500 рублей:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про‑

ходившим военную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период войны с Японией с 09 
августа по 03 сентября 1945 года (далее — военнослужащие, прохо‑
дившие военную службу в составе действующей армии в период войны 
с Японией);

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про‑
ходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно‑
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, и военнослужащим, награжденным орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;

вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Оте‑
чественной войны, военнослужащих, проходивших военную службу в 
составе действующей армии в период войны с Японией, не вступившим 
в повторный брак;

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного пре‑
бывания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве‑
ликой Отечественной войны;

детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе дей‑
ствующей армии в годы Великой Отечественной войны, в период войны с 
Япо нией и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Оте‑
чественной войны, в период войны с Японией, на момент гибели (смерти, 
про пажи без вести) военнослужащих являвшимся несовершеннолетними 
либо находившимся в состоянии внутриутробного развития.

2. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов в 2013 году (прилагается).

3. Министерству социальной политики Свердловской области 
(А.В. Зло казов) обеспечить организацию работы управлений социальной 
политики по предоставлению единовременной денежной выплаты.

4. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
при подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на 2013 год предусмотреть по главному распорядителю средств 
областного бюджета — Министерству социальной политики Свердлов‑
ской области бюд жетные ассигнования в сумме 83 213,2 тыс. рублей на 
предоставление едино временной денежной выплаты в связи с 68‑й го‑
довщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Пер вого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 22.10.2012 г. № 1167‑ПП 
«О единовременной денежной выплате  
в связи с 68‑й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов в 2013 году»

ПОРЯДОК 
предоставления единовременной денежной выплаты в связи  
с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов в 2013 году

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов (далее — Порядок) определяет отношения, свя‑
занные с предо ставлением единовременной денежной выплаты в связи 
с 68‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовре менная денежная выплата) гражданам, указан‑
ным в пункте 1 постановления Правительства Свердловской области о 
единовременной денежной выплате в связи с 68‑й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2013 году.

2. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществля‑
ется территориальным отраслевым исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области — управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее — управление социальной политики) по месту жительства граж‑
данина, имеющего право на единовременную денежную выплату, на 
основании имеющихся в распоряжении управления социальной политики 
документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, а при их от‑
сутствии — на основании заявления о предоставлении единовременной 
денежной выплаты, поданного гражданином (его представителем) не 
позднее 30 ноября 2013 года.

К заявлению о предоставлении единовременной денежной выплаты 
прилагаются документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего По‑
рядка.

3. Документом, определяющим право на предоставление единов‑
ременной денежной выплаты, является удостоверение установленного 
образца, дающее право на получение мер социальной поддержки.

4. Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, пропажи 
без вести) военнослужащих, проходивших военную службу в составе 
действующей армии в годы Великой Отечественной войны либо в период 
войны с Японией, и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы 
Великой Отечественной войны либо в период войны с Японией, является 
извещение о гибели или справка военкомата о гибели, или справка из 
государственных архивов или архивов государственных органов, или 
свидетельство о смерти, а документами, под тверждающими факт род‑
ственных отношений, — свидетельство о рождении, или свидетельство 
об усыновлении, или свидетельство об установлении отцов ства, или 
вступившее в законную силу решение суда о признании родственных 
отношений.

5. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется: 
для граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности гражданина Россий‑
ской Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид 
на жительство.

Полномочия представителя подтверждаются документами в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты 
и до кументы, указанные в пунктах 3–4 настоящего Порядка, могут быть 
направлены в управление социальной политики по почте, через много‑
функциональный центр государственных и муниципальных услуг либо 
с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципаль‑
ных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и 
других средств информа ционно‑телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, уста новленных действующим законодательством, в 
форме электронных документов.

При подаче заявления о предоставлении единовременной денежной 
выплаты и документов, указанных в пунктах 3–4 настоящего Порядка, 
в форме электронного документа заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления либо о мотивированном 
отказе в принятии заявления. Датой принятия указанного заявления 
считается день направления заявителю электронного сообщения о 
принятии заявления.

7. Гражданину, имеющему право на единовременную денежную вы‑
плату по нескольким основаниям, единовременная денежная выплата 
предоставляется по одному основанию по его выбору.

8. Специалист управления социальной политики, ответственный за 
прием документов, отказывает в приеме заявления о предоставлении 
единовременной денежной выплаты в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если не представлены документы, указанные в пунктах 3–4 на‑

стоящего Порядка.
9. Управление социальной политики рассматривает заявление о 

предоставлении единовременной денежной выплаты, в том числе по‑
данное в форме электронного документа, в течение десяти дней со дня 
его принятия и принимает мотивированное решение о предоставлении 
единовременной денежной выплаты или об отказе в предоставлении 
единовременной денежной выплаты. Копия решения направляется 
лицу, подавшему заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого 
решения.

Основанием для отказа гражданину в предоставлении единовремен‑
ной денежной выплаты является отсутствие у него права на единовре‑
менную денежную выплату.

10. Выплата единовременной денежной выплаты производится 
следую щим образом:

1) гражданам, которым указанная выплата предоставляется на осно‑
вании имеющихся в распоряжении управления социальной политики 
документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, — в течение 
апреля 2013 года;

2) гражданам, подавшим заявления о предоставлении единовремен‑
ной денежной выплаты, — не позднее месяца, следующего за месяцем 
принятия управлением социальной политики мотивированного решения 
о предоставлении единовременной денежной выплаты.

11. Управление социальной политики организует предоставление 
едино временной денежной выплаты организациями почтовой связи, 
кредитными организациями или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по до ставке денежных выплат, по заявлению лица, кото‑
рому назначена денежная выплата.

12. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной 
вы платы разрешаются в судебном порядке.

22.10.2012 г. № 1173‑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

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка раз‑
работки и реализации областных целевых программ» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести 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 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412–413), от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 
21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 
2011, 04 июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная 
газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 08 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 
г. № 1684‑ПП («Областная газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), 

от 16.12.2011 г. № 1724‑ПП («Областная газета», 2011, 24 декабря, 
№ 487–488), от 18.05.2012 г. № 670‑ПП («Областная газета», 2012, 06 
июля, № 267–268/СВ) и от 28.09.2012 г. № 1073‑ПП (далее — Про‑
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в подпункте 2 графы 3 строки 5 число «274,3» заменить числом 

«174,7»;
в подпункте 4 графы 3 строки 5 число «4409» заменить числом 

«6899»;
в графе 3 строки 8 число «101 091 999,7» заменить числом 

«101 586 010,0», число «12 787 995,2» заменить числом «12 747 995,2», 
число «2 735 131,0» заменить числом «3 269 141,3»;

в графе 3 строки 9 число «3 348 690,8» заменить числом 
«3 891 538,2»;

2) в пункте 1 раздела 4 Программы число «101 091 999,7» заме‑
нить числом «101 586 010,0», число «12 787 995,2» заменить числом 
«12 747 995,2»;

3) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–9, 11, 13–15, 17–19 таблицы 1; таблицы 2–4; строки 1, 2, 

9, 10 таблицы 5 изложить в новой редакции (прилагаются);
4) в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение территории 

планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
Программы:

в графе 3 строки 7 число «58 214 131,0» заменить числом 
«58 494 461,0», число «877 418,0» заменить числом «1 061 314,0», число 
«1 296 423,0» заменить числом «1 392 857,0»;

в графе 3 строки 8 число «1 007 566,0» заменить числом 
«1 191 462,0»;

5) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Комплексное освоение терри‑
тории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбур‑
ге» Программы число «58 214 131,0» заменить числом «58 494 461,0», 
число «877 418,0» заменить числом «1 061 314,0»;

6) в подпункте 3 пункта 2 раздела 5 подпрограммы «Комплексное 
освоение территории планировочного района «Академический» в го‑
роде Екатеринбурге» Программы слова «пункте 5» заменить словами 
«пункте 4»;

7) в графе 6 строки 4 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное 
освоение территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге» Программы число «1000» заменить числом «1875»;

8) в приложении № 2 к подпрограмме «Комплексное освоение тер‑
ритории планировочного района «Академический» в городе Екатерин‑
бурге» Программы строки 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29, 30, 
32, 33, 36, 37 изложить в новой редакции (прилагаются); 

9) в приложении № 3 к подпрограмме «Комплексное освоение 
территории планировочного района «Академический» в городе Екате‑
ринбурге» Программы:

строки 9–25, 27–36 изложить в новой редакции; дополнить строками 
37–40; подпункт 1 примечаний изложить в новой редакции (прилага‑
ются);

10) в паспорте подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» Программы:

в графе 3 строки 5 число «274,3» заменить числом «174,7»;
в графе 3 строки 7 число «2 884 085,7» заменить числом «2 098 312,3», 

число «2 407 691,8» заменить числом «1 679 518,4», число «234 002,0» 
заменить числом «176 402,0»;

в графе 3 строки 8 число «234 002,0» заменить числом «176 402,0»;
в графе 3 строки 9 число «274,3» заменить числом «174,7»;
11) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства» Программы число «2 884 085,7» заменить 
числом «2 098 312,3», число «2 407 691,8» заменить числом «1 679 
518,4»;

12) в подпункте 2 раздела 6 подпрограммы «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы число «274,3» заменить числом 
«174,7»;

13) в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы:

в графе 5 строки 1 число «50,3» заменить числом «37,0»;
в графе 6 строки 1 число «119,4» заменить числом «47,5»;
в графе 7 строки 1 число «196,3» заменить числом «109,4»;
в графе 8 строки 1 число «274,3» заменить числом «174,7»;
14) приложение № 2 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

15) в приложении № 3 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы строки 4–6, 9, 10 изложить в 
новой редакции (прилагаются);

16) в абзаце 2 пункта 3 приложения № 5 к подпрограмме «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства» Программы слова «Мини‑
стерство экономики Свердловской области» заменить словами «Ми‑
нистерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области»;

17) в паспорте подпрограммы «Подготовка документов территориаль‑
ного планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории» Программы:

в графе 3 строки 7 число «1 286 865,3» заменить числом «2 198 593,0», 
число «629 373,8» заменить числом «1 045 925,2», число «657 491,5» 
заменить числом «1 152 667,8»;

в графе 3 строки 8 число «594 067,6» заменить числом 
«1 010 619,0»;

в графе 3 строки 9 число «4409» заменить числом «6899»;
18) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Подготовка документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и до‑
кументации по планировке территории» Программы число «1 286 865,3» 
заменить числом «2 198 593,0», число «629 373,8» заменить числом 
«1 045 925,2»;

19) в подпункте 2 раздела 6 подпрограммы «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории» Программы число «4409» 
заменить числом «6899»;

20) в приложении № 1 к подпрограмме «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории» Программы:

в графе 6 строки 2 число «1200» заменить числом «3428»;
в графе 7 строки 2 число «2069» заменить числом «5083»;
в графе 8 строки 2 число «4409» заменить числом «6899»;
21) в приложении № 2 к подпрограмме «Подготовка документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории» Программы строки 1, 4–6, 11, 
14–17, 20–22, 28, 34–37 изложить в новой редакции (прилагаются);

22) в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Развитие и модер‑
низация объектов коммунальной инфраструктуры» Программы число 
«1 233 646,6» заменить числом «1 321 372,6», число «983 258,5» заменить 
числом «1 070 984,5»;

23) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» Программы число «1 233 
646,6» заменить числом «1 321 372,6», число «983 258,5» заменить 
числом «1 070 984,5»;

24) приложение № 2 к подпрограмме «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в новой 
редакции (прилагается);

25) в паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» Программы:

в графе 3 строки 5 число «3528» заменить числом «3533», число «22» 
заменить числом «17»;

в графе 3 строки 9 число «3528» заменить числом «3533», число «22» 
заменить числом «17»;

26) в разделе 5 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» Программы:

в абзаце 1 пункта 8 после слов «участникам Подпрограммы,» до‑
полнить словами «в том числе получившим бесплатно в собственность 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства в 
соответствии с Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года 
№ 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области,»;

27) в разделе 6 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных ка‑
тегорий граждан» Программы число «7000» заменить числом «6500»;

28) в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем от‑
дельных категорий граждан» Программы:

в графе 6 строки 1 число «2112» заменить числом «2117»;
в графе 7 строки 1 число «2820» заменить числом «2825»;
в графе 8 строки 1 число «3528» заменить числом «3533»;
в графах 5–8 строки 3 число «22» заменить числом «17»;
29) в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем от‑

дельных категорий граждан» Программы строки 33, 36–38, 45, 47–49 
изложить в новой редакции (прилагаются);

30) подпункт 5 пункта 5 приложения № 7 к подпрограмме «Обеспече‑
ние жильем отдельных категорий граждан» Программы исключить; 

31) пункт 4 приложения № 10 к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» Программы дополнить подпунктом 3 
следующего содержания:

«3) ранее реализованное право на обеспечение жильем с использо‑
ванием социальной выплаты для строительства (приобретения) жилого 
помещения, полученной за счет средств федерального бюджета и (или) 
областного бюджета.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Продолжение на 12-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на 10-й стр.).
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Извещение о проведении аукциона по продаже 

арестованного заложенного имущества в процессе 
исполнительного производства, переданного на реализацию 

УФССП по Свердловской области

Организатор аукциона: Территориальное управление Росиму-
щества в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице 
поставщика/исполнителя ООО «АвтоМакс» (ОГРН 1076627000900, 
г.Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 211, тел. 383-49-
93), действующего на основании государственного контракта от 
17.04.2012 № 03/1-ОК-ИМ.

Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

Имущество, составляющее предмет аукциона, время про-
ведения аукциона:

Лот № 1. Двухкомнатная квартира площадью 42,5 кв.м, располо-
женная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черноярская, 30/2-8, ув. № 
06-1150/12, начальная цена 2 084 752,00р., задаток 104 200,00 
р., 10.00. Лот № 2. Трехкомнатная квартира площадью 64,8 кв. м, 
г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 17А-5, ув. № 03-1146/12, 
начальная цена 3 170 000,00 р., задаток 158 500,00 р., 10.10. Лот 
№ 3. Однокомнатная квартира площадью 33,7 кв. м, г. Ревда ул. 
Российская, 52-4, ув. № 46-1171/12, начальная цена 1 242 000,00 
р., задаток 62 100,00 р., 10.20. Лот № 4. Жилой дом площадью 129 
кв. м, земельный участок площадью 1152 кв. м, г. Первоуральск, ул. 
Гоголя, 45, ув. № 42-1245/12, начальная цена 4 195 000,00 р., за-
даток 209 000,00 р., 10.30. Лот № 5. Квартира трехкомнатная площа-
дью 121,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 76-215, ув. № 
03-1264/12, начальная цена 7 860 000,00 р., задаток 393 000,00 р., 
10.40. Лот № 6. Квартира четырехкомнатная площадью 82 кв. м, г. 
Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 16, кв. 162, ув. № 43-1116/12, 
начальная цена 2 065 500,00 р., задаток 103 270,00 р., 10.50. Лот № 
7. Двухкомнатная квартира площадью 50,9 кв. м, г. Первоуральск, 
ул. Энгельса, 4-23, ув. № 42-898/12, начальная цена 956 069,80 
р., задаток 47 800,00 р., 11.00. Лот № 8. Двухкомнатная квартира 
площадью 52,5 кв. м, г. Первоуральск, ул. Талица, 3-72, ув. № 42-
897/12, начальная цена 1 652 400,00 р., задаток 82 600,00 р., 11.10. 
Лот № 9. Трехкомнатная квартира площадью 82,2 кв. м, г. Ревда, 
ул. Цветников, 25-7, ув. № 46-944/12, начальная цена 2 746 997,70 
р., задаток 161 500,00 р., 11.20. Лот № 10. Двухкомнатная квартира 
площадью 51,9 кв. м, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 3/2-106, 
ув. № 03-950/12, начальная цена 2 240 248,10 р., задаток 112 000,00 
р., 11.30. Лот № 11. Нежилые помещения (литер А) площадью 813,3 
кв. м, 1-й этаж – помещения №№ 1-30, 32-36, г. Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 7, ув. № 62-1289/12, начальная цена 57 961 000,00 р., 
задаток 2 898 000,00 р., 11.40. Лот № 12. Двухкомнатная квартира 
площадью 48,9 кв. м, г. Полевской, ул. Володарского, 55А-54, ув. № 
43-1013/12, начальная цена 1 731 450,00 р., задаток 86 500,00 р., 
11.50. Лот № 13. Трехкомнатная квартира площадью 65,2 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Фурманова, 45-41, ув. № 04-1014/12, началь-
ная цена 3 048 950,00 р., задаток 152 400,00 р., 12.00. Лот № 14. 
Трехкомнатная квартира площадью 63,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Советская, 54-69, ув. № 03-949/12, начальная цена 2 793 577,70 
р., задаток 139 600,00 р., 12.10. Лот № 15. Жилой дом площадью 
448,8 кв. м, земельный участок площадью 1 500 кв. м, г. Полевской, 
п. Красная Горка, ул. Северская, 1, ув. № 43-995/12, начальная цена 
6 446 400,00 р., задаток 322 320,00 р., 12.20. Лот № 16. Квартира 
однокомнатная площадью 38,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 
63/1-26, ув. № 03-841/12, начальная цена 1 940 199,80 р., задаток 
97 000,00 р., 12.30. Лот № 17. Трехкомнатная квартира площадью 
59,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, 49-41, ув. № 03-1129/12, 
начальная цена 1 812 455,00 р., задаток 90 600,00 р., 12.40. Лот № 
18. Двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 64-9, ув. № 04-1330/12, начальная цена 3 027 433,00 
р., задаток 151 300,00 р., 12.50. Лот № 19. Трехкомнатная квар-
тира площадью 90,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев 
1г-29, ув. № 06-1291/12, начальная цена 5 073 328,00 р., задаток 
253 600,00 р., 14.00. Лот № 20. Жилой дом площадью 492,8 кв. м, 
земельный участок площадью 800 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ново-
комбинатская, 33, ув. № 04-1332/12, начальная цена 20 681 000,00 
р., задаток 1 030 000,00 р., 14.10. Лот № 21. Двухкомнатная квартира 
площадью 44,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 32а-15, ув. № 
06-1292/12, начальная цена 2 895 372,00 р., задаток 144 700,00р., 
14.20. Лот № 22. Двухкомнатная квартира площадью 47,2 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Московская, 214/2-4, ув. № 04-1326/12, началь-
ная цена 3 532 465,00р., задаток 176 000,00р., 14.30. Лот № 23. Не-
жилое здание красного уголка площадью 291,1 кв. м, г. Полевской, 
Восточный промышленный район, 2/1, ув. № 43-1035/12, начальная 
цена 4 720 000,00р. с учетом НДС, задаток 235 000,00р., 14.40. Лот 
№ 24. А/м ВАЗ-21150, г.в. 2006, серебристого цвета, ув. № 43-
1146/12, начальная цена 232 400,00р., задаток 11 600,00р., 14.50. 
Лот № 25. А/м ВАЗ-21140, 2007 г.в., кузов черного цвета, ув. № 43-
1172/12, начальная цена 228 400,00р., задаток 11 400,00р., 15.00. 

Лот № 26. Грузовой а/м DONGFENG DFL 3251 A-1, 2008 г.в., цвет 
кузова желтый, ув. № 43-1195/12, начальная цена 1 466 666,00р., 
задаток 73 000,00р., 15.10. Лот № 27. А/м TOYOTA YARIS 2007 г.в., 
кузов синего цвета, ув. № 03-1194/12, начальная цена 385 000,00р., 
задаток 19 200,00р., 15.20. Лот № 28. А/м OPEL ASTRA, 2006 г.в., 
цвет кузова серый, ув. № 04-1244/12, начальная цена 538 200,00р., 
задаток 26 000,00р., 15.30. Лот № 29. А/м ВАЗ-21144, 2007 г.в., 
кузов светло-серебристый металл, ув. № 03-1196/12, начальная 
цена 125 000,00р., задаток 6 200,00р., 15.40. Лот № 30. А/м NISSAN 
SANNY, 2002 г.в., серого цвета, ув. № 43-1148/12, начальная цена 
235 900,00р., задаток 11 700,00р., 15.50. Лот № 31. А/м Митсубиси 
Лансер 1.6, 2007 г.в., цвет серый, ув. № 03-1250/12, начальная цена 
600 000,00р., задаток 30 000,00р., 16.00. Лот № 32. А/м Тойота 
Камри, г.в. 1995, синего цвета, ув. № 06-1303/12, начальная цена 
112 000,00р., задаток 5 600,00р., 16.10. Лот № 33. А/м ВАЗ-21074, 
вишневого цвета, 2006 г.в., ув. № 43-1010/12, начальная цена 
130 050,00р., задаток 6 500,00р., 16.20. Лот № 34. А/м LAND ROVER 
FREELANDER 2007 г.в., темно-красного цвета, ув. № 43-1008/12, 
начальная цена 850 000,00р., задаток 42 000,00р., 16.30. Лот № 35. 
А/м ВАЗ-21099, 2002 г.в., темно-зеленого цвета, ув. № 43-1011/12, 
начальная цена 90 100,00р., задаток 4 500,00р., 16.40. Лот № 36. 
А/м грузовой фургон модель 27731-02, 2007 г.в., белого цвета, 
ув. № 43-1012/12, начальная цена 371 450,00р., задаток 18 500,00р., 
16.50. Лот № 37. А/м ВАЗ-211440, светло-серебристого цвета, 
г.н. 2008, ув. № 43-994/12, начальная цена 246 494,90р., задаток 
12 300,00р., 17.00. Лот № 38. А/м ГАЗ-3302, г.в. 2007, цвет белый, 
ув. № 06-1042/12, начальная цена 249 645,00р., задаток 12 400,00р., 
17.10. Лот № 39. А/м ГАЗ-3302, г.в. 2007, цвет белый, ув. № 06-
1042/12, начальная цена 247 180,00р., задаток 12 300,00р., 17.20. 
Лот № 40. А/м Hyunday Н-100 Porter, синего цвета, г.в. 2006, ув. № 
06-1043/12, начальная цена 148 750,00р., задаток 7 400,00р., 
17.30. Лот № 41. Горизонтальный расточный станок 2Б 635, 1980 
г.в., ув. №  06-1119/12, начальная цена 501 500,00р. с учетом НДС, 
задаток 25 000,00р., 17.40. Лот № 42. А/м Мерседес Е 300, 2010 
г.в., белого цвета, ув. № 04-1127/12, начальная цена 1 527 705,00р., 
задаток 76 300,00р., 17.50. 

Величина повышения начальной продажной цены имуще-
ства для лотов с 24 по 42: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании.

Обременения имущества: имущество содержит обременения 
в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

Дата и место проведения аукциона: 16 ноября 2012 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 211.

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием заявок 
осуществляется по рабочим дням с 31 октября 2012 года по 09 ноя-
бря 2012 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 211. 

Порядок внесения необходимого для участия в аукционе за-
датка, дата перечисления задатка на счет Организатора аукцио-
на: Сумма задатка должна быть оплачена не позднее 09 ноября 
2012 года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской области 
л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обла-
сти г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона договора 
о задатке.

Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: ознакомиться со 
сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, 
характеристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с 
имуществом, сведениями о наличии или об отсутствии обременений 
и об иных правах третьих лиц на заложенное имущество, порядке 
заключения договора о задатке, формами протоколов торгов, фор-
мой договора купли-продажи (Приложение № 1) можно с момента 
приема заявок по адресу Организатора аукциона. Дополнительно 
с формой договора купли-продажи можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить; 

а) Заявка на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором форме);

б) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 

копию его паспорта.
- банковские реквизиты участника торгов для возврата задат-

ка.
Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата задат-

ка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистра-

ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ-

ником аукциона, оформляется протоколом заседания
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 

о цене имущества должны поступить в запечатанном виде до 10 
часов 00 минут местного времени 16 ноября 2012 года. На конверте 
должны быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения 
должны быть изложены на русском языке и удостоверены под-
писью участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении должна быть указана не ниже начальной цены 
за имущество. В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с учетом 
величины повышения начальной продажной цены имущества (для 
лотов с 24 по 42) и указана числом и прописью. Если числом и про-
писью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью.

Порядок определения лица,  выигравшего аукцион:  Выиграв-
шим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор 
торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах 
торгов. При равенстве предложений победителем признается тот 
участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
(лоты с 1 по 23), пяти рабочих дней (с 24 по 42) после его окончания 
сумму, за которую данным лицом куплено имущество (покупную 
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный 
организатором торгов. При невнесении указанной суммы задаток 
не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 23), пяти рабочих дней (с 24 
по 42) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получению 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: 383-49-93.

Приложение № 1: 

Договор купли-продажи  
арестованного движимого/недвижимого заложенного 

имущества № _____________

г. Екатеринбург                            ______________ 2012 года
 
Территориальное управление Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Свердловской области, в 
лице___________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании решения об определении победителя 
торгов (Протокол от _______№ _____), проведенных Продавцом 
_________2012 года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. 
Екатеринбург, ул.__________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупа-

тель принимает следующее имущество:_________________ 

1.2. Имущество продается на основании исполнительного про-
изводства от _____№__________, возбужденного судебным 
приставом-исполнителем _____________отдела судебных приста-
вов УФССП по Свердловской области _____________, переданное 
на реализацию в соответствии с постановлением о передаче имуще-
ства для реализации на торгах от_________, вынесенным судебным 
приставом-исполнителем__________районного отдела судебных 
приставов УФССП по Свердловской области____________, и в 
соответствии с уведомлением от_______№______о готовности 
к реализации арестованного имущества Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области.

1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограничениях 
(обременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1 Общая стоимость имущества составляет_________, НДС не 

предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в размере_________, 
перечисленный Покупателем по Договору о задатке от______года 
№_____________, засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.2 Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней/ 5 (пяти) дней после проведения торгов на счет: 
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 
667001001. 

III. Передача имущества 
3. Акт приема-передачи имущества покупателю не составляется. 

Моментом передачи имущества является дата заключения настоя-
щего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2.  Действия по государственной регистрации права на про-

даваемое имущество, а также иные регистрационные и учетные 
действия во исполнение настоящего Договора осуществляет По-
купатель самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

тельств по настоящему договору виновная Сторона несет имуще-
ственную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

и прекращает свое действие при:
-  ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законодатель-

ством и Договором случаях.
- возникновении иных оснований, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дей-

ствительны только в том случае, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в 
письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим До-
говором, Стороны руководствуются федеральным законодатель-
ством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе феде-
рального законодательства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопро-
сов споры разрешаются в суде в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по два экземпляру для каждой из 
Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:
_____________________

VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец: _____________________
Покупатель: __________________________

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
г. Екатеринбург

от «22» октября 2012 г.    № 105

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве экономики 

Свердловской области,  исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые может не 

проводиться конкурс

Руководствуясь частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 
5485-1 «О государственной тайне», номенклатурой должностей работников 
Министерства экономики Свердловской области, подлежащих оформлению 
на допуск к государственной тайне 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве экономики Свердловской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при на-
значении на которые может не проводиться конкурс (приложение № 1).

2. Начальнику отдела государственной службы, кадровой и правовой 
работы, государственных закупок  Министерства экономики Свердловской 
области (Берсенёв И.А.) настоящий приказ довести до сведения работников 
Министерства экономики Свердловской области. 

3. Признать утратившим силу приказ министра экономики Свердлов-
ской области от 15.04.2010. № 40 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, исполнение 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, в Министерстве экономики Свердловской 
области»

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра экономики Свердловской области Оглоблина А.А.

И.о. министра экономики  
Свердловской области    А.А. Оглоблин.

Приложение №1
к приказу Министерства экономики 
Свердловской области от «22» октября 
2012 г. № 105
«Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве 
экономики Свердловской области,  
исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении 
на которые может не проводиться 
конкурс»

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве экономики Свердловской 

области,  исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые может не проводиться конкурс

1. Главный специалист отдела стратегического планирования и программ 
социально-экономического развития – 1 ед.

2. Главный специалист отдела целевых программ – 1 ед.
3. Главный специалист отдела развития секторов экономики – 1 ед.
4. Ведущий специалист отдела прогнозирования  и мониторинга доходов 

и уровня жизни населения – 1 ед.
5. Главный специалист отдела информационно-аналитического сопро-

вождения – 1 ед.
6. Ведущий  специалист отдела развития государственно-частного пар-

тнерства и снижения административных барьеров – 1 ед.
7. Главный специалист отдела регулирующего воздействия и совершен-

ствования контрольно-надзорной деятельности – 1 ед.
8. Главный специалист  отдела программ демографического развития 

и приоритетных национальных проектов – 1 ед.
9. Главный специалист отдела экономических аспектов развития со-

циальной сферы – 1 ед.
10. Главный специалист отдела повышения эффективности бюджетной 

сферы – 1 ед.
11. Заместитель начальника отдела программ и мониторинга муници-

пальных образований – 1 ед.
12. Главный специалист управления бюджетно-налоговой политики и 

мониторинга финансовой сферы – 1 ед.
13. Заместитель начальника отдела государственной службы, кадровой 

и правовой работы, государственных закупок – 1 ед.
14. Главный специалист отдела государственной службы, кадровой и 

правовой работы, государственных закупок – 2 ед.
15. Главный специалист отдела документооборота и организационной 

работы – 1 ед.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области (далее - Департамент), руководствуясь Законом 
Свердловской области от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном 
случае осуществления на территории Свердловской области заготовки 
древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений», 
«21» ноября 2012 года в 10.00 часов в форме устных торгов проводит 
открытый аукцион по продаже права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений. Выставляются следующие аукционные 
единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесниче-
ство, совхоз «Гаринский» урочище:

АЕ № 1, кв. 7, в. 14; 5 га, хв, 1125 куб. м, начальная цена 14 419 
руб; 

АЕ № 2, кв. 7, в. 14; 10 га, хв, 510 куб. м, начальная цена 17 105 
руб;

АЕ № 3, кв. 7, в. 15; 6,2 га, хв, 341 куб. м, начальная цена 14 255 
руб;

АЕ № 4, кв. 7, в. 6; 30 га, лв, 1200 куб. м, начальная цена 17 187 
руб.

Дополнительная информация по телефонам (34387) 213-96 (лесни-
чество), 374-22-18 (Департамент).

Сотринское лесничество, Первомайское участковое лесниче-
ство, Первомайский участок:

АЕ № 1, кв. 393, в. 1; 6,8 га, хв, 1185 куб. м, начальная цена 17 719 
руб;

АЕ № 2, кв. 393, в. 8; 59,2 га, хв, 9099 куб. м, начальная цена 90 332 
руб. 

Дополнительная информация по телефонам (34385) 477-95 (лесни-
чество), 374-22-18 (Департамент).

Нижне-Тагильское лесничество, Серебрянское участковое 
лесничество, Чусовской участок:

АЕ № 2, кв. 52, в. 14; 4,3 га, хв, 797 куб. м, начальная цена 2 850 
руб;

АЕ № 1, кв. 52, в. 9, 10; 11,5 га, хв, 611 куб. м, начальная цена 5 791 
руб.

Дополнительная информация по телефонам (3435) 48-94-21 (лесни-
чество), 374-22-18 (Департамент).

Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество, 
Городской участок:

АЕ № 1, кв. 52, в. 16; 3,1 га, хв, 693 куб. м, начальная цена 7 172 
руб; 

АЕ № 2, кв. 52, в. 16; 1 га, хв, 192 куб. м, начальная цена 2 910 руб;
Тавдинское участковое лесничество, Тавдинский участок:
АЕ № 3, кв. 11, в. 13,16; 6,1 га, хв, 1098 куб.м, начальная цена 549 

руб;
Тавдинское участковое лесничество, колхоз «Мир» урочище:
АЕ № 4, кв. 65, в. 11; 7,2 га, хв, 1296 куб. м, начальная цена 7 829 

руб;
АЕ № 5, кв. 65, в. 9,11; 8 га, хв, 1280 куб. м, начальная цена 6 796 

руб.
Дополнительная информация по телефонам (34360) 212-25 (лесни-

чество), 374-22-18 (Департамент).
Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесничество, 

Лявдинский участок:
АЕ № 1, кв 57, в 29; 34,4/34,1 га, хв, 6732 куб.м, начальная цена 

134315 руб; 
АЕ № 2, кв 69, в 5,6,7; 86/85,5 га, хв, 15974 куб.м, начальная цена 

400581 руб;
АЕ № 3, кв 70, в 23; 21 га, хв, 2371 куб.м, начальная цена 31544 

руб.;
Оусское участковое лесничество, Массавский участок:
АЕ № 4, кв 145, в 19,20; 26,16 га, хв, 6649 куб.м, начальная цена 

47216 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34387) 213-96 (лесни-

чество), 374-22-18 (Департамент).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от началь-

ной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе не-

обходимо заключить соглашение о задатке. Соглашения о задатке 
заключаются с «31» октября 2012 года по «09» ноября 2012 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «31» октября 2012 
года по «15» ноября 2012 года до 15.00 местного времени по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 
менее 100 % от начальной цены АЕ. 

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок, и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить 
данную информацию на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в 
течение 2 дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи-
сывается Департаментом и победителем (единственным участником) 
аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений по-
бедителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли- продажи лес-
ных насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по истечении 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте (указанная информация размещается в течение 3 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона). 

 Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка 
не возвращается и засчитывается в счет оплаты по заключенному до-
говору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор 
купли-продажи не будет заключен по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аук-
ционную документацию можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-107 или на 
официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 
374-22-18, Департамент.

Предприятие реализует следующие объекты:

1. Здание автогаража с теплыми пристроями и холодными 
пристроями с оборудованием, площадь – 2 274,60 кв. м, пло-
щадь земельного участка – 57 661,00 кв. м.

2. Здание насосной склада ЛВЖ с оборудованием, площадь 
– 75,9 кв. м, площадь земельного участка – 8 709,30 кв. м.

3. Емкости надземные горизонтальные, объем – 50,00 
куб. м. – 8 штук.

4. Емкости надземные вертикальные, объем – 100,00 куб. м. 
– 4 штуки.

Объекты расположены по адресу: Свердловская обл., 
г. Кировград, п. Нейво-Рудянка, ул. Заводская, д. 4.

Контактный телефон: 8-922-105-25-23.

ОАО «Птицефабрика «Свердловская»

сообщает о размещении на официальном сайте пред-
приятия в сети Интернет по адресу: http//www.sv-ovo.ru в 
разделе «Информация/ услуги»:

- информации  о наличии технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам, а также регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системам теплоснабже-
ния, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения за 
I,II,III кварталы 2012 года;

- информации, подлежащей раскрытию в сфере электро-
энергетики.

За 4-й квартал 2012 года и за год информация будет раз-
мещена там же.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:635 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Трапезников Дмитрий Петрович, про-
живающий по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Косулино, ул. 1 Мая, 14Б и Трапезникова Елена 
Константиновна, проживающая по адресу: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, с. Косулино, ул. Уральская, д. 68, кв. 
2. Контактный телефон доверенного лица 8 (34377) 2-12-09. 
Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастро-
выми инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной 
электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Александром 
Владимировичем электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Контактный телефон: 
8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000: 635. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

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

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).
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Юрия Исламова в эти дни вспоминают и на малой роди-

не – в городе Талица. Здесь будущий разведчик вырос и закон-
чил школу, здесь готовился к поступлению в институт, отсюда 
ушёл в армию. В этом городе и сейчас живёт его мама, Исла-
мова Любовь Игнатьевна.

Неделя памяти началась 26 октября. На талицком кладбище 
встретились, чтобы поклониться могиле героя-земляка, пред-
ставители областной и районной власти, ветераны Афганистана, 
казаки, лидеры общественных организаций. Цветы к обелиску 
возложили заместитель  председателя областного правитель-
ства Владимир Романов, председатель Законодательного Собра-
ния Людмила Бабушкина, полномочный представитель губерна-
тора и правительства области в Заксобрании, ветеран-афганец 
Виктор Бабенко и другие участники митинга памяти.

В тот же день в Талице стартовал традиционный межрегио-
нальный боксёрский турнир имени Юрия Исламова. Три дня ки-
пели спортивные страсти: на ринге боролись юные боксёры из 
полутора десятков городов Урала и Сибири. 

Сегодня в талицких школах пройдут уроки мужества и вах-
ты памяти, состоится фестиваль солдатской песни «Вернусь я, 
мама!», а также районные краеведческие чтения «Герой земли 
Талицкой».

Завершится неделя памяти Юры Исламова  фестивалем 
народной культуры в субботу, третьего ноября, – в день по-
миновения погибших воинов и накануне Дня народного един-
ства.

Возраст диктует правилаРоскомнадзор разъяснил,  что можно смотреть  и читать детямДарья БАЗУЕВА
Руководитель Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций Александр 
Жаров провёл видеокон-
ференцию с журналиста-
ми региональных СМИ, где 
дал разъяснения по пово-
ду закона «О защите детей 
от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и 
развитию». Закон вступил в 
силу 1 сентября 2012 года, 
с 1 ноября вступят в силу 
поправки в него, но до сих 
пор не всем СМИ ясно, ка-
кие передачи и материалы 
должны иметь возрастную 
маркировку «12+», «16+» и 
«18+» и кто устанавливает 
её границы.– Поймите правильно, у нас нет цели вмешиваться в политику СМИ и запрещать размещение того или иного продукта. Для нас важно, что-бы информация выходила в соответствующее время и с нужной маркировкой, – уточ-нил Александр Жаров.По словам Жарова, с ре-сурсами, пропагандирующи-ми  суицид, наркотики и дет-скую порнографию, с 1 но-ября  Роскомнадзор начнёт активную борьбу. Эксперты, список которых скоро соста-вят, будут заниматься поис-ком вредных сайтов. Эта ра-бота будет непростой, по-скольку только в зоне Руне-та таких ресурсов появля-ется от двух до трёх тысяч в месяц. В течение суток после того, как сайт будет отнесён к чёрному списку, хостинг-

провайдер должен будет его заблокировать. По предвари-тельным планам, экспертные советы будут создаваться на федеральном уровне и в ре-гионах, подать заявку на уча-стие в них могут детские пси-хологи, директора и учите-ля школ. Как только списки экспертов будут сформиро-ваны, их разместят на сайте  Роскомнадзора. На текущее время не ста-вить возрастную маркиров-ку могут телеканалы и радио-станции, которые ведут инфор-мационное вещание, и обще-ственно-политические изда-ния. Последние обязаны мар-кировать только отдельные ру-брики и колонки, если те выхо-дят за рамки общественно  зна-чимой актуальной информа-ции и касаются отношений по-лов и тому подобного. Маркировке также не под-лежат материалы, имеющие художественную, культурную ценность, продукты, прове-ренные временем, в их число попадают и советские мульт-фильмы, на которых воспита-но несколько поколений. Под вопросом остаются фильмы о войне, содержащие сцены на-силия и жестокости. Пока СМИ наносят марки-ровку исходя из собственных представлений. Жёстких кри-териев для этого не существу-ет. Но если экспертному совету покажется, что СМИ размеща-ет вредную информацию, не соответствующую указанному возрасту, изданию или телека-налу будет объявлено преду-преждение. Если это случит-ся более двух раз, СМИ может быть лишено лицензии.

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ 
№286263, выданное 01.03.2007 года на имя Мащенко Григо-
рия Васильевича, считать недействительным.

1 Места засады группа  до-стигла за два ночных пе-рехода и затаилась побли-зости от высохшего русла реки, по которому шёл ка-раван – три набитых ору-жием и боеприпасами грузовика. «Мерседесы», ползущие с интервалом километр-полтора, пока-зались, когда стемнело… Уничтожить колон-ну там, где «духи» никак не ожидали засады, ока-залось делом не слишком трудным.  Когда всё было кончено, уже ночью, стар-ший лейтенант Онищук с несколькими бойцами сходили к головной маши-не, разжились десятком автоматов. Знал, конеч-но, старший лейтенант, о приказе производить до-смотр «забитого» кара-вана только по прибы-тии специальной досмо-тровой группы. И из шта-ба ещё ночью сообщили: авиаторы доставят эту са-мую группу в шесть утра. Однако Онищук и утром решил рискнуть: не дожи-даясь «вертушек», подой-ти к «Мерседесу » и там ждать обещанную штабом батальона подмогу. Если бы он знал, что за ночь «духи» подтянули к киш-лаку и ближайшим соп-кам несколько отрядов – до двух сотен вооружён-ных миномётами и пуле-мётами боевиков.. .Около шести Онищук с пятью бойцами, в числе которых был наш земляк Юрий Исламов, двинулись к головной  машине. Ше-стерых оставил на преж-нем месте – в случае че-го поддержать огнём. Мя-тежники атаковали ровно в шесть, когда разведчи-ки были в полусотне ме-тров от машины. Под при-крытием густого огня из кишлака «духи» шли на разведчиков в полный рост. Разрывы, пулемёт-ный и автоматный огонь прижали спецназовцев к склону. Командиру оста-
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«Ребята,  я вас прикрою…»
валось одно – броском по неглубокой ложбине вы-вести своих людей к вер-шине сопки, откуда отча-янно строчили пулемёты Мурадова и Мурадяна.Внизу, чтобы прикрыть отходящих товарищей ог-нём, остался Юра Исла-мов. Он стрелял до по-следнего, давая ребятам уйти из-под града душ-манских пуль. «Когда па-троны кончились, – вспо-минали оставшиеся в жи-вых, – бандиты заорали от радости». Но у Юры было ещё восемь гранат. Семь он послал в сторону «ду-хов». И затих. Те посчита-ли его мёртвым и сгруди-лись вокруг. Но Юра был жив. Взрыв последней гранаты разметал толпу.Банда душманов бы-ла уничтожена подоспев-шим десантом. Истерзан-ные тела погибших раз-ведчиков из группы «Ка-спий», над которыми бан-диты успели надругать-ся, десантники подобрали со склона горы – они, все одиннадцать, лежали, вы-тянувшись цепочкой от подбитого «Мерседеса» к 

вершине. Сначала – вни-зу – Юра. Потом Таир, два Олега – Иванов и Онищук, Игорь, Яшар, Марат, Эр-кин, Рома, Саша, Миша.Их оплакивали в раз-ных концах нашей тогда ещё огромной советской страны на разных язы-ках, хоронили каждого по своим обычаям и помина-ют из года в год так, как там заведено. При этом неизменно вспоминают и ещё десятерых товари-щей своего земляка. Ведь в одно страшное утро все они, одиннадцать моло-дых ребят, стали братья-ми по крови, пролитой у далёкого афганского кишлака. Старшему лейтенанту Олегу Онищуку и младше-му сержанту Юрию Исла-мову посмертно присвое-но звание Героя Советско-го Союза. Яшар Мурадов и Игорь Москаленко были посмертно награждены орденом Ленина. Осталь-ные погибшие также по-смертно удостоены орде-на Красного Знамени.

Александр ЛИТВИНОВ
Государственный центр ре-
абилитации наркозависи-
мых «Урал без наркотиков», 
созданный по инициативе 
губернатора Евгения Куй-
вашева, будет сотрудничать 
с одним из крупнейших в 
стране благотворительных 
фондов «Центр здоровой 
молодёжи», который также 
занимается лечением и со-
циализацией наркоманов.Об этом договорились главный врач «Урала без нар-котиков» Антон Поддубный и член попечительского совета «Центра здоровой молодёжи», 

депутат Госдумы и известный боксёр Николай Валуев. «Центр здоровой моло-дёжи» был создан в 2005 го-ду. В попечительский совет фонда, кроме Валуева, входят  многие знаменитости: теле-ведущий Алексей Лысенков, актёр театра и кино Армен Джигарханян, основатель ки-нематографической премии «Ника» Юлий Гусман, дирек-тор Национального научного центра наркологии Евгения Кошкина, актриса Елизавета Боярская, главный нарколог Минздравсоцразвития Рос-сии Евгений Брюн и другие. Уже несколько лет фонд за-нимается пропагандой здоро-

вого образа жизни, противо-действует распространению наркомании, алкоголизма, курения, СПИДа. Встреча Ан-тона Поддубного с Николаем Валуевым состоялась в Ека-теринбурге, куда спортсмен приехал, чтобы принять уча-стие в торжествах, посвящён-ных 75-летию первоураль-ского клуба по русскому хок-кею «Уральский трубник» (материал об этом читайте в завтрашнем номере «ОГ»).Николай Валуев отметил, что опыт «Центра здоровой молодёжи» должен прийти в Свердловскую область, и это будет положительный опыт. Рассуждая о реабилитации 

наркозависимых, Валуев ска-зал, что только лишь оказа-нием медикаментозной помо-щи проблему не решить. Не-обходимо заниматься социа-лизацией пациентов, исполь-зуя трудотерапию, причём яв-но не принудительную. –Нам хотелось бы при-менить опыт федеральных коллег, проводить совмест-ные мероприятия, причём не только в Свердловской обла-сти, но по всему Уралу. Наде-юсь, с помощью Николая Сер-геевича нам удастся наладить более тесные контакты с на-шими коллегами из Москвы, – сказал Антон Поддубный.

Когда нокаут – не выходНиколай Валуев вместе с «Центром здоровой молодёжи» поможет пациентам «Урала без наркотиков» 

Владимир ГОЛУБЕВ
Третий «Уральский медиафо-
рум», на который собрались 
более 220 «акул пера» из бо-
лее чем ста средств массовой 
информации Свердловской 
области, признаюсь, оставил 
противоречивое впечатление. Программа форума, как всегда, была насыщена мастер-классами и «круглыми стола-ми», но не все из них оправда-ли ожидания участников, несмо-тря на казалось бы чрезвычай-но важную тему этого меропри-ятия — «СМИ и власть: техноло-гии партнёрства». А ведь актуальность подобно-го диалога очевидна. Не случай-но в своём приветствии  участни-кам форума губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев заметил, что «единствен-ным адекватным форматом со-трудничества со СМИ является равноправный диалог, в котором каждый его участник умеет гово-рить и слушать, понимать и ана-лизировать». Вот и и.о. руководи-теля администрации главы реги-она Андрей Кузнецов на откры-тии мероприятия подчеркнул:  – Я бы хотел, чтобы разговор о технологиях взаимодействия не отодвигал на второй план вопрос совместных целей власти и СМИ.  Очень тревожным фактом, по мнению Кузнецова, становится проблема обесценивания печат-ного слова. «Плохо, когда СМИ теряют влияние на общество, и опыт европейских стран это по-казывает», – добавил он. 

О роли журналистов гово-рил и председатель областно-го правительства Денис Пас-лер на «круглом столе» по те-ме «Создание положительной репутации как фактор инве-стиционной привлекатель-ности территории: роль СМИ, бизнеса и власти»:– Узнаваемость региона в России и мире в немалой степе-ни зависит от совместной рабо-ты прессы и власти. В том чис-ле по привлечению на Средний Урал инвестиций, что позволит нам создать новые предприя-тия, а значит, и новые рабочие места, внедрить современные технологии. Тем более, что у нас есть, что продемонстрировать потенциальным инвесторам, есть высокопрофессиональ-ные кадры, есть чем гордиться в культуре, науке, спорте. Журналист из Полевского Ольга Самохина тут же пред-ложила подумать о выделе-нии специальных грантов на социально значимые медий-ные проекты, в том числе на-правленные на имиджевую составляющую региона. Пре-мьер пообещал рассмотреть предложение. В этой рабо-те, кстати, может активно по-участвовать и новый Депар-тамент по печати и массовым коммуникациям администра-ции губернатора, о задачах ко-торого рассказал его руково-дитель Дмитрий Федечкин.Председатель Свердловско-го союза журналистов и редак-тор «Областной газеты» Дми-трий Полянин: 

– И мы, и факультет журна-листики неоднократно подни-мали вопрос создания подоб-ной структуры. Но не для то-го, чтобы прессой кто-то управ-лял, а в том смысле, что во вла-сти должен быть кто-то, кто бы смог представлять её интересы. Декан факультета журна-листики УрФУ Борис Лозов-ский в свою очередь заметил, что во взаимоотношениях вла-сти и СМИ должна быть най-дена золотая середина: журна-лист не должен быть зависим от власти, но он также не мо-жет её игнорировать:– Приоритетной мне кажет-ся следующая технология: ес-ли власть совершает разумные поступки, я вместе с ней. Если нет, я серьёзный и настойчи-вый критик.Как всегда, участникам ме-диафорума была предложе-на и разнообразная культур-ная программа, в том числе со-стоялись турнир по бильярду и волейбольный матч команд «Власть» и «Журналисты», в котором репортёры уступили — 0:3. Будем надеяться, что это не итоговый счёт форума.Любопытно, что ряд коллег, например, Анастасия Казанце-ва из Шали и Людмила Дубов-кина из Асбеста, настойчиво приглашали следующий форум к себе, мол, справимся не хуже и в плане развития привлека-тельности территорий опять же... И тут есть о чём подумать организаторам. Диалог должен быть продолжен.  

За честный диалог Журналисты Среднего Урала встревожены проблемой обесценивания печатного слова

За взятку –  
увольнение 
со службы  
и пятикратный штраф
свердловский областной суд признал лейте-
нанта полиции города Новоуральска кристи-
ну Гришину виновной в получении взятки в 
40 тысяч рублей за возвращение водитель-
ского удостоверения и назначил наказание – 
штраф в 200 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства уста-
новлено, что брат Гришиной Артём содей-
ствовал получению взятки. Ещё в 2006 году 
житель  Новоуральска Айзат Насыров на два 
года шесть месяцев был лишён права управ-
ления автомобилем за езду пьяным. Чтобы 
вернуть водительское удостоверение, он вы-
шел на Артёма и его сестру, которая на тот 
момент была инспектором ГИБДД в Ново-
уральске. За свою услугу они запросили 40 
тысяч рублей. Используя служебное положе-
ние, К. Гришина вернула штрафнику права и 
подправила информацию в системе «Спрут».  
Когда Насырова в очередной раз задержали 
сотрудники ГИБДД города Кировграда, то вы-
яснилось, что по их базе данных этот води-
тель лишён прав.

Теперь Гришина лишена права занимать 
должности на государственной службе и в 
правоохранительных органах сроком на два 
года. Артём признан пособником сестры. Ему 
также назначен денежный штраф – 150 ты-
сяч рублей.

станислав соЛоМатов

в белоярском  
городском округе 
заложен  
первый камень  
в фундамент мечети
Мероприятие было приурочено к священному 
для мусульман празднику – курбан-байрам.

Казыятское управление мусульман Сверд-
ловской области  выступило с инициативой 
построить в посёлке Белореченском мусуль-
манский центр. Местная религиозная группа 
«Рахматуллах» подхватила эту идею и созда-
ла фонд поддержки строительства мечети. В 
ближайшее время будет открыт счёт, на кото-
рый каждый желающий сможет перечислить 
средства.

Сегодня в Белоярском районе неболь-
шая мечеть действует в помещении гаража. 
Её посещают не только местные мусульма-
не, но и приезжие из Узбекистана и Таджи-
кистана. 

Недавно в селе Гайны Ачитского город-
ского округа также был заложен символиче-
ский камень в фундамент будущей мечети, 
строительство которой начнётся в 2013 году.

На сегодня в нашей области действует и 
находится в стадии строительства 76 мече-
тей и молельных домов, помимо того в ко-
лониях есть 13 молельных комнат и мече-
тей.

На среднем Урале 
открываются  
временные прибежища 
для бездомных
На сегодняшний день в области уже прини-
мают граждан три домика-вагончика (соцра-
ботники называют их «модулями») – в сухом 
Логу, североуральске и ирбите. На днях от-
крыл двери ещё один модуль – в екатерин-
бурге. 

Здесь можно получить срочную социаль-
ную помощь – временную крышу над голо-
вой, тёплые вещи, что очень актуально в ка-
нун зимы, питание.

Далее социальные работники, в случае 
необходимости, направят человека в дом-
интернат, помогут трудоустроиться, восста-
новить документы, получить медицинское об-
служивание.

Поскольку модули признаны самым эко-
номичным и быстрым способом оказания 
экстренной социальной помощи,  министер-
ством социальной политики Свердловской 
области закуплено ещё 13 таких зданий, ко-
торые появятся в Полевском, Нижнем Тагиле, 
Красноуфимске, Каменске-Уральском, Ниж-
ней Туре, Серове, Нижних Сергах и других го-
родах.

Приём в модулях далеко не единственный 
путь оказания  поддержки свердловчанам – в 
области порядка 130 учреждений социальной 
направленности оказывают помощь людям 
в случае жизненных трудностей, в том числе 
66 учреждений имеют места для временного 
проживания. 

Маргарита ЛитвиНеНко

такими экспрессивными иллюстрациями сопроводил свой мастер-класс секретарь союза 
журналистов России владимир касютин

антон Поддубный 
(на фото – справа) 
тоже занимается 
боксом, правда, 
любительским. 
отныне два боксёра 
будут вместе 
наносить удары по 
наркомании
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в екатеринбурге 
первый модуль 
социальной 
помощи 
бездомным 
появился  
в Ленинском 
районе
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 комментарии
Valnat: «Всем на всё пофиг. И Шаянов тут ни при чём – 

обычно после отставки тренера эмоциональный всплеск у ко-
манды, а тут...».

Bessermann: «Не увидел командного духа, искринки в гла-
зах. Всё больше разочаровывает Страка, думаю, надо ему дать 
отдохнуть, подумать немного о своей игре и отношении к клу-
бу... Получилось уныло и размыто, но уж как получилось. Очень 
хочется, чтобы в команде скорее настали перемены в лучшую 
сторону». 

(R): «Да вообще претензий к команде нет. Даже умудрились 
в третьем забить».

полностью другой: «Тренеры меняются. Результаты – нет. 
«Может, в консерватории что-то поменять?».

эн.авто: «Игра с «Северсталью» была не самая плохая и, 
если не знать турнирную ситуацию, можно было здорово не 
переживать за итог игры. Возможно, и Череповецк экономил 
силы. Главный для меня итог: в игре вратарей победил Кошеч-
кин».

падший ангел: «Холт поёт-таки лучше, чем на воротах сто-
ит... Может, ему сменить профессию?».

ойген: «Какой бы ни был тренер, но голы должны забивать 
игроки. Свалить всё на тренера очень удобно и легко, но про-
блемы это не решит. А у вас Шаянов – просто «козёл отпуще-
ния», который виновен в том, что набраны игроки уровня вто-
рой лиги. С отставкой Шаянова клуб поторопился».

комментарии из гостевой книги хк «автомобилист» и с 
сайта «екатеринбург он-лайн».

 протокол
«автомобилист» – «Север-
сталь» – 1:2 (0:2, 0:0, 0:1).

 кСтати

культура / Спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Под Екатеринбургом пройдут детские 
соревнования по конному спорту

3-4 ноября в селе Кадниково Сысертского района на 
территории конно-спортивного клуба «Белая лошадь» 
пройдёт костюмированный турнир по конному спорту 
среди детей.

Юные всадники в возрасте от 10 до 14 лет будут соревновать-
ся в конкуре с высотой препятствий до 80 см, а также манежной 
езде на лошадях и пони. Программа турнира предусматривает 
несколько зачётов, в каждом из которых победители будут на-
граждены почётными грамотами и ценными призами.

«Наш клуб прилагает серьёзные усилия для развития детско-
го конного спорта на Урале,– отметил учредитель КСК «Белая 
лошадь» Игорь Тугбаев. – Мы регулярно проводим такого рода 
турниры. С целью популяризации конного спорта мы приняли 
решение максимально упростить условия участия в этих сорев-
нованиях. Так, например, мы отменили традиционные стартовые 
взносы для спортсменов, а участникам из других конных клубов 
мы бесплатно предоставляем денники для лошадей на время 
проведения турнира. Кроме того, победители в каждой кате-
гории участников получат ценный денежный приз. Однако без 
подарка домой никто не отправится – участники, не попавшие 
в тройку победителей, получат памятные призы».

Соревнования пройдут в здании конного манежа на травмо-
безопасном геотекстильном покрытии, отвечающем междуна-
родным стандартам. За два дня предусмотрено проведение пяти 
стартов. Помимо спортивной подготовки судьи будут оценивать 
костюмы и артистизм юных всадников.

Оба дня соревнования будут начинаться в 10.00 (вход сво-
бодный). Награждение победителей – в 13.00.

Сергей УРАЛОВ
Н
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1 Ирина ВОЛЬХИНАНекоронованный король Ура-ла Акинфий Демидов кроме двух десятков заводов оста-вил потомкам в «наследство» немало загадок. Одна из глав-ных – чеканка фальшивых монет. Чеканил или нет – не-известно до сих пор. Пока ни один учёный не взялся под-твердить версию о демидов-ских рублях (по легенде, кста-ти, превышавших по каче-ству царские). Собственно, и рублей-то этих ещё никто ни-когда не видел. Вместе с тем в исследованной саже дымо-хода наклонной башни были обнаружены частицы сере-бра, золота, платины...  Ана-логична история и с затопле-нием. Подвалов у красавицы-башни нет, установили иссле-дователи, и никогда не было. А вот в бывших господских хоромах (что размещают-ся буквально в двух шагах от башни) подвалы наличеству-ют. Собственно, от хором они только и остались. Однако история о том, как в демидов-ских подвалах накануне про-верки утопили каторжных умельцев, оказалась на ред-кость живучей. Спустя триста 

Подводные мифы музея
лет она легла в основу буду-щей прелюбопытной мульти-медийной экспозиции. Выставка «В подвалах господского дома». Мрач-новатое, глухое помещение. Кирпичная кладка. Пять сводчатых комнат: скла-ды, мастерская, котельная, винный погреб... В одном из помещений, душном, раскалённом, кандальни-ки стучат молотками. Кто-то сходит с ума: условия работы – нечеловеческие. Внезапно раздаются рёв, вой: из открытых Акинфи-ем шлюзов хлещет Нейва. Стремительно подвальное помещение, где только что 

шла экскурсия, уходит под воду... Так будет выглядеть «подводная» экспозиция на финишном этапе. Сотруд-ники музея, начиная работу над ней, настаивают на сло-ве «легенда». Погружать по-сетителей «под воду» будут с помощью специальных зву-ковых и световых инсталля-ций. Мультимедийное обо-рудование уже опробовано и ждёт своего часа. Загвоздка (минимум года на полтора) – в помещении. Долгое вре-мя легендарные подвалы для посетителей  музея остава-лись недоступными. Сейчас же вскрыты три из пяти по-

Елена ЧУРОЧКИНА
В Екатеринбурге на выставке 
в честь Дня народного един-
ства представили уникаль-
ные архивные материалы о 
Северном Урале и его жите-
лях.На экспозиции «Уральский Север», открывшейся в Центре традиционной народной куль-туры Среднего Урала, представ-лено более 200 архивных до-кументов XVIII-XX веков. Боль-шинство из них впервые вы-ставлены напоказ широкой ау-дитории. Изучать документы не архе-ологу или не архивисту обычно очень скучно. Но любой канце-лярский рапорт или постанов-ление XIX века, коих на выстав-ке очень много, приковывают к себе особое внимание. Инте-ресно увидеть оригиналы руко-писных приказов, прочувство-вать особый стиль их написа-ния. Читая об увольнении или назначении на новую долж-ность чиновника двухвековой давности, невольно погружа-ешься в его жизнь. Помимо до-кументов на выставке мож-но увидеть и множество карт – военно-дорожных, азиатской России 1895 года и северной горной экспедиции, планы руд-ников и схемы телефонных ли-ний. Хорошее состояние таких раритетов просто поражает.30 шагов по залу, где пред-ставлена экспозиция, – как пу-тешествие из екатерининской эпохи в сталинские времена. Рядом лежат письмо с прика-зом от 1878 года о строитель-стве средне-сибирской желез-ной дороги и документы ре-прессированных уральцев. За скупыми строчками личных ан-кет проносятся судьбы отдель-

ных людей и целых семей. Так, заведующая клинической ла-боратории городской больни-цы Надеждинска (ныне – Се-ров) приговорена к восьми го-дам тюрьмы за то, что была женой якобы врага народа Ни-колая Носова. Другой уралец осуждён за пропаганду антисо-ветских взглядов и клевету на руководителей власти.Но Северный Урал – это не только заводы, железные доро-ги и тюрьмы, но и родная земля для населявших её многие века коренных народов – ханты и манси. Поэтому часть выстав-ки отдана их атрибутам для ри-туалов и шаманства. Здесь и наконечники стрел, с которы-ми охотились тогдашние хозя-ева Уральских гор, и множество подвесок, браслетов – именно их предки считали своими обе-регами от всех несчастий. На экспозиции также выставлены несколько шаманских бубнов. Все они внушительных разме-ров и веса – современный жи-тель Урала может только дога-дываться, какой силой обладал шаман и как непросто было ему проводить обряды. Есте-ственно, что на выставке на-шлось место и под чучело мед-ведя – священного животного для коренных народов Север-ного Урала. Косолапый всегда был «главным героем» ритуа-лов ханты и манси.Скорее всего, без дополни-тельных комментариев неспе-циалистам будут непонятны особенности ритуалов и значе-ние архивных документов. По-этому Центр традиционной на-родной культуры по будням днём проводит бесплатные экскурсии, которые позволят уральцам лучше узнать исто-рию живших на Урале людей.

Обитаемый СеверУральцы увидели быт предков, живших два века назад

Сергей УРАЛОВ
Свежеиспечённый главный 
тренер екатеринбургского 
«Автомобилиста» Игорь Ула-
нов домашним матчем про-
тив череповецкой «Север-
стали» открыл новую стра-
ницу в истории клуба и сво-
ей карьере. К сожалению, по-
хвастать перед потомками 
седьмому по счёту тренеру 
«шофёров» в чемпионатах 
КХЛ нечем. «Автомобилист» 
вновь уступил. Уже в пятый 
раз кряду.Как уже сообщала «ОГ», предыдущий наставник ека-теринбургского клуба Андрей Шаянов был отправлен в от-ставку 28 октября – сразу по-сле окончания выездной серии «шофёров» против трёх худ-ших команд западной конфе-ренции – донецкого «Донбас-са», московского «Спартака» и рижского «Динамо». Во всех трёх играх «Автомобилист» потерпел поражения с общей разницей забитых и пропу-щенных шайб «минус десять».Игорь Уланов, который до прошлого воскресенья трени-ровал защитников «шофёров», за два дня до матча с «Север-сталью» в новой роли вряд ли мог привнести в игру всей ко-манды что-то выдающееся. Но, по идее, смена рулевого долж-на была встряхнуть коллектив. Отчасти это получилось. «Ав-томобилист» имел несколько стопроцентных моментов, но, как и в прошлых матчах, ко-манду подвела реализация.«Северсталь», в свою оче-редь, забросила в первом пе-риоде две безответные шайбы. В обоих голах не обошлось без ошибки канадского вратаря «Автомобилиста» Криса Хол-

Новый тренер. Прежний результатХоккеисты «Автомобилиста» проиграли пятый матч подряд




































  
  
  
  



l В первом матче при евгений Мухине, 
сменившем евгения Попихина в середине 
октября 2010 года, «Автомобилист» на сво-
ём льду переиграл казанский «Ак Барс» со 
счётом 4:3.

l При Андрее Мартемьянове, который воз-
главил «Автомобилист» после увольнения Ильи 
Бякина в середине ноября 2011 года, «шофёры» 
выиграли в гостях у череповецкой «Северстали» 
в серии буллитов – 3:2.

та, который не играл два пре-дыдущих матча. Во втором и третьем периодах гости боль-ше заботились о своей защи-те, нежели об атаках ворот хо-зяев. Но одну шайбу екатерин-буржцам отыграть всё же уда-лось. На 41-й минуте защит-ник Бранислав Мезей мощным 

щелчком от синей линии во-гнал шайбу в ворота Василия Кошечкина.–Я не согласен с теми, кто считает, что игра против «Се-верстали» – самая худшая в се-зоне, – отметил на послематче-вой пресс-конференции Игорь Уланов. – Команда растёт, ре-

бята до сих пор ищут ниточ-ки друг к другу. Помогая друг другу, если есть слабые. Но это процесс небыстрый. Болель-щики говорят… Ну в принци-пе они нас вправе судить, у них есть своё мнение. А у меня своё – ребята сегодня неплохо сы-грали. Хотя и были моменты, 

когда «Северсталь» доминиро-вала на льду.Следующий матч «Автомо-билист» проведёт дома уже се-годня. Соперник – подмосков-ный «Витязь», который, кста-ти, в прошлом сезоне трени-ровал нынешний наставник «Северстали» Андрей Наза-

ров. При нём «Витязь» считал-ся командой головорезов, че-тыре игрока которой занима-ли четыре верхних строчки по количеству штрафного време-ни среди всех хоккеистов КХЛ. Сейчас от былого «величия» не осталось и следа. Новый тре-нер Юрий Леонов привил под-московной команде миролю-бивый хоккей, который вме-сто скандалов стабильно при-носит команде очки. Сейчас их у подмосковных хоккеистов 27. «Автомобилист» не набрал и половины от этого. С каким «Витязем» (нынешним или прошлогодним) играть «шофё-рам» проще – покажет ближай-шая встреча. 

мещений. Чтобы осмотреть их, нужно спуститься по при-ставной лестнице. Внизу — балки, расшатанные кир-пичи, арматура, кучи грун-та почти касаются потолка... Счастливый момент сборки экспозиции должны предва-рять, естественно, не толь-ко обязательные археологи-ческие изыскания (которые должны начаться в 2013 го-ду), но и расчистка помеще-ний, укрепление стен, рестав-рация сводчатого потолка.Тем не менее  работа над экспозицией уже началась.  Она ведётся в рамках област-ной целевой программы «Раз-витие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы. На территории Невьянска пла-нируется создать туристско-рекреационную зону «Старый Невьянский завод». – Спускаясь в демидов-ские подвалы, посетители попадут не просто в легенду – в ситуацию опасности. Не-сомненно, эта выставка ста-нет одной из самых интерес-ных на Урале, – считает реги-ональный министр культуры Алексей Бадаев. – Невьянск  – один из интереснейших ту-ристских центров Свердлов-ской области.

Смена главных тренеров «автомобилиста» по ходу сезона кхл в предыдущие годы приносила свои 
плоды (пусть они и были краткосрочными).

пока «подвалы» 
демидова 
с беглыми 
крестьянами 
располагаются 
на... первом 
этаже наклонной 
башни. когда 
настоящие подвалы 
реконструируют,  
кандальникам 
придётся переехать

«Серенада» Шуберта
прозвучала по нотам...
1885 года
такой сюрприз преподнёс слушателям екате-
ринбургский театр русского романса. 

Существующий в столице Среднего Урала 
уже 20 лет, Театр русского романса испыты-
вает, помимо финансовых, ещё и трудности с 
репертуаром.

–Практически ничего не издают сегодня 
из нашего жанра, – сокрушается бессменный 
руководитель театра народная артистка СССР 
Вера Баева. – Поэтому каждый из нас, где мо-
жет, старается открыть, найти, принести в те-
атр новые ноты. И вот в фондах Уральской 
консерватории была найдена «Серенада» Шу-
берта издания 1885 года. Нет, мелодия, ко-
нечно, та же, но...

Даже не очень искушённые в музыке слу-
шатели знают романс «Песнь моя летит с 
мольбою...» в фортепианном сопровождении 
– романс звучит в концертах достаточно ча-
сто. Но ноты-находка предлагали иное звуча-
ние популярной мелодии. На только что со-
стоявшейся встрече в Театре русского роман-
са «Серенада» Шуберта прозвучала под ак-
компанемент фортепиано и виолончели. Не-
ожиданный исторический факт. Неожидан-
ное звучание!

Кстати, именно в этом – ещё одно досто-
инство театра, «исповедующего» немодный 
(якобы!) сегодня музыкальный жанр. Театр 
не только открывает слушателям романсы, в 
том числе и малоизвестные, но и воспитывает 
культуру прослушивания. «Серенада» Шубер-
та под фортепиано и «Серенада» под форте-
пиано и виолончель – принципиально разное 
наполнение звука. Другие нюансы. Другая ин-
тонация.

Музыканты-то это отлично понимают. По-
этому вокалисты из разных коллективов ека-
теринбурга (Оперный театр, Дом актёра и т.д.) 
охотно выступают в этом театре: каждый ро-
манс – как театр одного актёра. 

ирина клепикоВа
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письмо Витуса Беринга основателю екатеринбурга  
Вильгельму де Геннину с автографом известного 
мореплавателя

Герб рода демидовых
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В матче против «автомобилиста» вратарь «Северстали» Василий кошечкин  
отразил 27 из 28 бросков хозяев льда


