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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ23

ноября

21/47 – Качканар (дата основания – 1957 год, население – 43 тысячи жителей)

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

Ирина КЛЕПИКОВА
На презентации фотовы-
ставки, открывшейся в сре-
ду в резиденции губерна-
тора, вспомнили ныне су-
ществующую в Германии 
традицию: там каждый год 
поднимают ещё один коло-
кол на звонницу того или 
иного храма. В годы вой-
ны колокола переплавля-
ли на оружие. Теперь стра-
на возвращает долги. Вы-
ставка «На том берегу: рус-
ские немцы – из прошлого 
в будущее» и фотоальбом с 
аналогичным названием – 
это возвращение наших об-
щих долгов. Образно гово-
ря, поднятие колокола. На 
сей раз инициатива роди-
лась на Урале.–С манифеста Екатери-ны II о переселении нем-цев в Россию трудно перео-ценить их вклад в развитие нашей страны, Урала, – ска-зал, открывая выставку, вице-губернатор Свердловской об-

ласти – руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. – И хотя авторский проект «На том берегу...» представляет только нынешнее поколение российских немцев, так или иначе связанных с Уралом, об-щее настроение, рождающее-ся здесь: мы – разные, но мы не чужие. Именно так выстра-ивается и национальная по-литика в области.На презентации высту-пили авторы проекта журна-лист Наталья Паэгле и фото-художник Вадим Осипов, ге-рои их очерков. А ещё – ис-полняющий обязанности Ге-нерального консула Герма-нии в Екатеринбурге Мар-кус Форстер, Уполномочен-ный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова, предприни-матель Павел Подкорытов, один из авторов энциклопе-дии «Немцы России» Алек-сандр Нахтигаль. 
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Не зря кто-то однажды поднимает колокол...Международный проект «На том берегу...» объединил инициативу уральцев и традицию Германии

В 1924 году во Франции, в 
саду близ дома в местечке 
Сальбри, было найдено тело 
русского эмигранта Нико-
лая Алексеевича Соколова. 
Он несколько лет расследо-
вал убийство царской семьи в 
Екатеринбурге и обладал уни-
кальным архивом об этом со-
бытии. Эта тайна, по мнению 
многих, и свела его в могилу.

Николай Соколов был 
следователем по особо важ-
ным делам Омского окружно-
го суда. В феврале 1919 года 
Александр Колчак поручил ему 
вести следствие по делам об 
убийстве царской семьи в Ека-
теринбурге и Алапаевске.

Всего несколько меся-
цев отвела Соколову судьба 
на поиски. Вместе с тысячью помощников, в том числе местных 
мальчишек, он прошёл и прошерстил весь путь расстрельной ко-
манды Юровского, которая спрятала тела.

И — не нашёл.
Есть много поводов считать Николая Соколова неудачником. 

Он умер в бедности, почти что в нищете, и в одиночестве. 
Он был в двух шагах от разгадки самой главной тайны — и 

всё-таки не разгадал ее. И ушёл из жизни в 42 года, как считают 
многие, не из-за бедности или опалы, а от невыносимости этого 
страдания. Сам ли расстался с жизнью, или кто-то «помог», выяс-
нять тогда особо и не стали.

Но через полвека на Урале по его следу пошли другие и всё-
таки нашли царские останки. Среди них был краевед-любитель 
Александр Авдонин, которого подтолкнул на поиски знаток исто-
рии нашего края Геннадий Лисин — один из тех пацанят, которых 
когда-то призвал себе в помощь следователь Соколов.

Его книга вышла через год после смерти. Его архив вернулся в 
постсоветскую Россию. Его дело завершили другие. Следователь с 
похожей фамилией – Владимир Соловьёв – почти через век после 
расстрела в ипатьевском доме поставил последнюю точку в уго-
ловном деле о гибели царской семьи.

В середине ХХ века у подножия горы Качканар началось 
строительство крупнейшего в стране горно-обогатительного 
комбината. Сначала здесь образовался палаточный городок 
комсомольцев-первостроителей, потом – рабочий посёлок 
Качканар, который в 1968 году получил статус города.

Что означает слово «качканар»? Есть несколько вер-
сий. Самая распространённая – «верблюжья». С тюрк-
ского слово «качка» («кашка») переводится как «лы-
сый», а «нар» означает «верблюд». То есть «качканар» 

– это «лысый верблюд». Такое объяснение кажется вер-
ным, так как соотносится с внешним видом горы: снизу 
она покрыта лесом, а на вершине – голые скалы. К тому 
же одна из этих скал по форме очень напоминает вер-
блюда. Она так и называется — скала Верблюд.

КСТАТИ. Качканар – самый молодой город Свердлов-
ской области. В мае этого года ему исполнилось 55 лет. 
А гора Качканар, как полагают геологи, – самая молодая 
из всех гор Уральского хребта.

Татьяна БУРДАКОВА
Анализ сегодняшнего со-
стояния гражданского об-
щества в нашем регионе бу-
дет сделан в докладе, над 
которым сейчас работа-
ет Общественная палата 
Свердловской области.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора, подготов-ка ежегодного доклада о си-туации в гражданском обще-стве на Среднем Урале ста-ла основной темой очеред-ного заседания регионально-го Совета Общественной па-латы, на котором присутство-вал вице-губернатор Сверд-ловской области — руководи-тель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин.Ранее он неоднократно высказывался о высокой ро-ли, которую играют обще-ственные организации в со-временной жизни России. В частности, Яков Силин ска-зал: «Мы заинтересованы в конструктивной работе с ин-ститутами гражданского об-щества, поскольку именно представители общественно-сти, как никто другой, знают ситуацию на местах. Неоце-нима их помощь в реализа-ции государственной поли-тики, обеспечении контроля над выполнением социаль-ных программ».Напомним, губернатор Свердловской области Ев-гений Куйвашев считает, что сегодня особенно важ-но выстраивать прямой ди-алог между органами госу-дарственной власти и об-ществом. Только совместная работа способствует поис-ку новых путей решения ак-туальных вопросов и устра-нению болевых точек в на-шей социальной и экономи-ческой реальности, позволя-ет совершенствовать зако-нодательство и тем самым менять к лучшему жизнь уральцев.

Как известно, Свердлов-ская область входит в число российских регионов, лидиру-ющих по количеству офици-ально  зарегистрированных общественных объединений. Здесь действует свыше семи тысяч ветеранских, молодёж-ных, профсоюзных, патрио-тических, правозащитных и национально-культурных об-щественных организаций. На Среднем Урале проживают представители 142 народов, которые исповедуют 27 рели-гий. В нашем регионе суще-ствует более 660 религиоз-ных объединений.Основная задача Обще-ственной палаты Свердлов-ской области — всегда быть в курсе процессов, происхо-дящих в гражданском обще-стве. — Стоит отдать долж-ное жителям Среднего Ура-ла — большинство из них со-храняет уважение к труду, — рассказал для «ОГ» пред-седатель Общественной па-латы Свердловской области Станислав Набойченко. — Но на общественных настрое-ниях сказываются существу-ющие проблемы, например в ЖКХ. Вместе с тем наше гражданское общество всё ещё не излечилось от рав-нодушия к проявлениям бы-тового бескультурья. Мы за-бываем вовремя сделать за-мечание тем, кто мусорит на улицах, пишет на стенах до-мов. На первый взгляд, всё это мелочи, но в совокупно-сти они создают устойчивый дискомфорт в мироощуще-нии уральцев.Кроме того, по мнению председателя Общественной палаты Свердловской обла-сти, в отечественной поли-тической жизни неоправдан-но большую роль играют де-ятели, которым выгодна де-структивная позиция. Наши политики больше любят спо-рить, чем предлагать нечто конструктивное.
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От споров к созиданиюНа Среднем Урале действует более семи тысяч различных общественных организаций

«Не дар тщеславия, а дар любви»90 известных уральских художников подарили три сотни работ Екатеринбургскому музею изобразительных искусств
В день 80-летия Союза художников открылась небыва-
лая по значению и размаху выставка работ уральских ма-
стеров. Самая ранняя из них датируется 1957 годом, самая 
поздняя – нынешним.
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Киоски — под сокращение
В столице Урала подлежат сносу почти 
600 нестационарных объектов 
торговли.
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Риск — потенциальный, 
польза — реальная
Владимир Путин поручил разработать 
меры защиты российской экономики 
от возможных угроз при вступлении
в ВТО.
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Патент в тестовом режиме
Теневой малый бизнес попробуют 
вывести на свет налоговыми 
новшествами с 1 января 
2013 года.
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Зинаида ПАНЬШИНА
В результате крупной махи-
нации с участием зарубеж-
ных дельцов Сысерть едва 
не лишилась драгоценного 
участка земли. Для Сысер-
ти, которую в народе имену-
ют «уральской Рублёвкой», 
земельно-коррупционные 
скандалы – не новость. Но 
этот стал, пожалуй, самым 
обсуждаемым. Речь идёт о 
незаконном уводе в част-
ные руки любимого места 
отдыха горожан на берегу 
городского водохранилища 
у подножия горы Бессонова.Летом здесь тесно от заго-рающих и купающихся, в зим-нее время сысертцы не знают лучшего места для пробежек на лыжах. К тому же рядом на-ходится лыжная база. Курорт, одним словом. Неслучайно именно здесь в «застойные» годы определили быть пио-нерскому лагерю «Салют», а в те времена детям реально от-давали всё самое лучшее.

«Салюта», увы, давно уже нет. А весной прошлого го-да городская администра-ция объявила о намерении на месте бывшего лагеря ор-ганизовать к зиме освещён-ную лыжную трассу. Но вско-ре грянула другая новость: трассы не будет, посколь-ку земля, на которой её пла-нировалось прокладывать, находится в собственности какой-то иностранной фир-мы.– Вопросами организации лыжной трассы я начал за-ниматься по поручению гла-вы городского округа в мае-июне 2011 года, – рассказы-вает тогдашний первый заме-ститель мэра (теперь предсе-датель городской Думы) Вла-димир Дорохов. – Получил техусловия, эскизные реше-ния, рабочий проект. Земель-ный участок мы собирались оформить на муниципальное унитарное предприятие «Ста-дион «Труд». 
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Лакомый кусок«уральской Рублёвки»Земля, незаконно проданная англичанам, по решению суда возвращается Сысерти
Николай Соколов — 
последний следователь 
сгинувшей империи
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«Областная газета» возобновляет выпуск спецприложения для пожилых людей «Старшее поколение». Теперь оно будет выходить на двух страницах каждую третью пятницу месяца.
В сегодняшнем выпуске

 ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТМинистр социальной политики Свердловской области обещает продол-жить реализацию программы «Старшее поколение». Какие направления будут сохранены, а какие преобразованы? 
 КТО ЕСТЬ КТО?Областной совет ветеранов — са-мая большая общественная органи-зация в регионе. Кто входит в совет? Как связаться с его руководителя-ми? 
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Елена АБРАМОВА
Вспоминается известный 
фильм:
–Почему 20 лет всё было хоро-
шо, и, вдруг такая трагедия?
–Извините, господин судья, 
двадцать лет длилась тра-
гедия, и только теперь всё 
должно быть хорошо!Так и у нас: платили-платили за услуги ЖКХ, но, как оказалось, платили не-правильно. И чтобы поло-жить конец этой трагедии, было принято Постановле-ние Правительства РФ № 154, касающееся, в частности, нор-мативов потребления комму-нальных услуг на общедомо-вые нужды.

Вопреки ожиданиям, этот документ, вступивший в си-лу 1 сентября текущего го-да, вызвал у населения мас-су вопросов и волну негодо-вания.В «Областную газету» чуть ли не ежедневно прихо-дят или звонят жители реги-она, возмущённые суммами в платёжках.Вот лишь отдельные при-меры. Маргарита Козеева, старшая по дому, располо-женному в Екатеринбурге на улице Шаумяна, 86, корпус 2, рассказала: «С одного подъ-езда за горячую воду на об-щедомовые нужды управля-ющая компания пытается со-брать 4,5 тысячи рублей, а со всего дома – 32 тысячи ру-

блей. Это что за нужды та-кие? Весь расход у нас – мы-тьё подъездов один раз в две недели».Екатеринбуржец Виталий Кривошеев, председатель Со-вета многоквартирного до-ма, расположенного на ули-це Чкалова, 135, возмущал-ся: «У нас девятиэтажный дом, четыре подъезда. За ме-сяц в общей сложности жиль-цам предъявили суммы за 790 кубометров холодной во-ды и за 145 кубометров горя-чей воды, будто бы израсходо-ванной на общедомовые нуж-ды. Но это же – целый канал. И за электроэнергию – слов-но у нас в подъезде станки ра-ботают».По словам начальника 

Управления государственной жилищной инспекции Сверд-ловской области Алексея Рас-солова, за последние два с по-ловиной месяца в жилинспек-цию по вопросам оплаты об-щедомового потребления по-ступило примерно 600 жа-лоб.Люди обращаются также в Региональную энергетиче-скую комиссию и областное министерство энергетики и ЖКХ. «Анализ показал, что жалобы и нарекания вызва-ны прежде всего несправед-ливостью в части начисления платежей», – отметила пресс-секретарь министерства Ин-на Зотина.
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В Уязвимые места общего пользованияЗа коммунальные услуги на общедомовые нужды управляющие компании стали насчитывать гражданам заоблачные суммы. Всё потому, что каждая из них по-своему трактует понятие «общая площадь дома»

Новая схема оплаты 
общедомовых нужд 
вызвала массу 
вопросов и волну 
негодования

Работа Юрия Крылова «Спас Полуночный» — одна 
из подаренных музею
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 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ПОРУНОВ, глава Екатеринбурга, предсе-

датель городской Думы:
–Держа в руках протоколы заседаний 200-летней 

давности, испытываешь чувство глубокой сопричаст-
ности к становлению городской представительной 
власти. Как и в нынешнее время, Дума более двух ве-
ков назад много времени и сил отдавала вопросам 
благоустройства. Уделялось большое внимание ра-
боте школ и училищ, организации торговли. Станов-
ление Думы в Екатеринбурге было непростым. Глас-
ным приходилось отстаивать интересы горожан перед 
горным начальством. Тем не менее представительная 
власть давала возможность развитию торговли в го-
роде, приводила в порядок торговые отношения, от 
которых зависело благосостояние горожан. Нам важ-
но сохранять верность лучшим традициям тех лет.
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      ФОТОФАКТ

Наталия ВЕРШИНИНА
Депутаты городской Ду-
мы Екатеринбурга обсуди-
ли схему размещения киос-
ков и судьбу сельхозрын-
ков. В центре города оста-
вят только киоскёров, зани-
мающихся продажей печат-
ной продукции и мороже-
ного. А сельхозрынки долж-
ны появиться в каждом 
районе города.Количество привычных горожанам небольших тор-говых точек, где можно при-обрести, например, хот-доги, цветы и различные продукты питания, в следующем году должно значительно умень-шиться. Согласно схеме разме-щения киосков, разработан-ной специальной комиссией, в Екатеринбурге останется поч-ти две тысячи нестационар-ных объектов торговли, сооб-щает пресс-служба гордумы. Всего в 2012 году администра-ция города согласовала более трёх тысяч объектов, почти 600 киосков было предписа-но снести. Из них около двух сотен находятся на землях, не принадлежащих муниципали-тету. Для того чтобы решить вопрос с выносом этих кио-сков, необходимо согласие фе-деральных властей, которое до сих пор не получено.С нескольких централь-ных улиц города исчезнут практически все киоски, за исключением тех, которые занимаются продажей пе-чатной продукции и мороже-ного. Кроме того, в течение 2013 года вынесут киоски с территорий, примыкающих к станциям метро. В ходе за-седания комиссии по эконо-мическому развитию и инве-стициям, промышленности и 

предпринимательской дея-тельности депутаты одобри-ли работу администрации го-рода по оптимизации разме-щения нестационарных объ-ектов торговли.Напомним, в августе это-го года мэрия Екатеринбур-га предложила горожанам по-участвовать в разработке схе-мы расположения киосков. Все желающие могли оставить свои жалобы, пожелания и за-мечания на официальном пор-тале администрации. К слову, о мини-рынках в разных рай-онах города, где всегда мож-но приобрести свежие овощи и фрукты по доступной цене, многие жители в целом выска-зались положительно. Меж-ду тем большинство из подоб-ных точек неминуемо попадёт под сокращение.Уже в следующем году многие городские рынки, не только сельскохозяйствен-ные, сменят формат и станут торговыми комплексами. Ли-бо будут закрыты. Это связа-но с федеральным законода-тельством, жёстко регламен-тирующим работу рыноч-ной торговли. С 1 января бу-дущего года будут запреще-ны временные сооружения на всех рынках, кроме сель-скохозяйственных, а с 2015 года временные сооружения запретят и на последних. Го-родские власти обещают, что к 2015 году соответствую-щие законодательству сель-хозрынки должны появиться в каждом районе города. Уже к концу текущего года один из таких объектов появится на перекрёстке улиц Амунд-сена и Денисова-Уральского, ещё три планируется возве-сти в течение ближайших двух лет.

Киоски попадут под сокращениеВ столице Урала подлежат сносу почти 600 нестационарных объектов торговли Юные музыканты 
из Нижней Туры 
покорили Прагу
Коллектив воспитанников нижнетуринской дет-
ской школы искусств стал абсолютным побе-
дителем международного фестиваля аккорде-
онистов в чешской столице. Об этом сообщает 
местная газета «Время».

Соперниками уральского ансамбля «Мала-
хитовая шкатулка» на европейском фестива-
ле были коллективы из Чехии, Словении, Сло-
вакии, Германии, а также из Санкт-Петербурга. 
Нижнетуринцы выступали в младшей из трёх 
возрастных групп. Но так как от жюри требо-
валось назвать не только лучшие коллективы в 
каждой группе, но и выявить абсолютного по-
бедителя фестиваля, то за главный приз на рав-
ных сражались и взрослые, и дети. По условиям 
конкурса в составе каждого из оркестров долж-
но было быть не менее десяти аккордеонов, а 
сверх этого допускались любые другие инстру-
менты. Европейцы приехали с синтезаторами, а 
«Малахитовая шкатулка» – с домрами, контра-
басами и ударными. Звучание «Шкатулки» по-
корило жюри. Коллективу вручили диплом за 
первое место на фестивале и хрустальный ку-
бок. А руководителя коллектива Романа Дубро-
ва признали лучшим дирижёром.

В Заречном появились 
автобусные экскурсии
С городом атомщиков теперь можно знако-
миться из экскурсионных автобусов, пишет га-
зета «Зареченская ярмарка».

С инициативой о проведении автобус-
ных экскурсий по Заречному выступил город-
ской краеведческий музей. На маршруте, кото-
рый начинается от площади Победы, гиды по-
кажут экскурсантам памятники и местные до-
стопримечательности. Это и старинный храм в 
селе Мезенском, и школьный музей в деревне 
Гагарка, и место Гагарского карьера, и Курман-
ский щебёночный карьер… Первыми на такой 
экскурсии побывали работники администрации 
городского округа и депутаты местной Думы, а 
также пенсионеры, отдыхающие на базе отды-
ха «Путеец».

Зинаида ПАНЬШИНА

В Верхней Пышме пройдёт 
социальная акция
Во Дворце культуры «Металлург» Верхней 
Пышмы состоится традиционная социальная 
акция, посвящённая Дню матери. Здесь прой-
дёт сбор вещей для учреждений, где находятся 
дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, сообщает официальный портал городского 
округа Верхняя Пышма.

Ребятам нужны канцелярские товары (кра-
ски, карандаши, канцелярский клей, цветная бу-
мага, картон, ластики, ручки, альбомы, ватман, 
цветные ручки), бытовая химия (моющие сред-
ства), предметы личной гигиены (мыльницы, 
футляры для зубных щеток, туалетная бумага, 
салфетки), подгузники, настольные игры. Что-
бы помочь детям, можно принести что-либо из 
перечисленного сегодня, 23 ноября, к 17.00 во 
Дворец культуры «Металлург».

Нижнетагильские малыши 
обзавелись собственной 
телестудией
В детском саду № 157 «Радость» Нижнего Та-
гила работает собственная телестудия с юны-
ми телеведущими, операторами, сценариста-
ми и стилистами, пишет газета «Тагильский ва-
риант!».

За два месяца существования «корпоратив-
ного» детского телевидения детсадовцы узна-
ли много нового о различных профессиях, по-
скольку в гости к юным журналистам приходят 
сотрудники предприятий, педагоги, родители. 
Даже стеснительные ребята стали более откры-
тыми и общительными. Воспитатели считают, 
что благодаря этому проекту дети быстрее смо-
гут адаптироваться в школе.

Каждый маленький «работник» телестудии 
выполняет свою роль. Помощник оператора на-
поминает телеведущим, что надо улыбаться, 
суфлёр держит в руках табличку с подсказка-
ми, на которой нарисованы определённые зна-
ки. Например, улыбающееся солнышко напоми-
нает ребёнку о том, что со зрителями нужно по-
здороваться.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Хорошо живём! В Свердловской области кое-кто в прямом 
смысле может позволить себе разбрасываться продуктами 
питания. В лесу неподалёку от деревни Большие Брусяны 
Белоярского городского округа специалисты Федеральной 
службы Россельхознадзора обнаружили живописную свалку: 
рядом с бытовыми и строительными отходами какой-
то местный «хозяин» вывалил целую гору картофеля. По 
словам инспектора Николая Мордвинова, выброшены около 
ста тонн картошки (на фото — только вершина «айсберга«). 
Промёрзлые и прогнившие овощи сейчас проверяют на 
содержание вредных веществ. Также инспекции предстоит 
выяснить, кто и почему отправил урожай не на овощебазу, 
а на свалку. Виновникам придётся ответить перед законом, 
убрать устроенное ими безобразие и заплатить штраф. 
Кроме того, по поводу бесхозной свалки у надзорных 
органов появились вопросы к администрации округа.
Ещё лучше, чем в Больших Брусянах, живётся в уральской 
столице. На днях в парке Юго-Западного района 
Екатеринбурга местный житель увидел в снегу несколько 
десятков банок с красной икрой. Правда, как и брусянская 
картошка, для ужина она уже не сгодится: деликатес 
просрочен, что видно невооружённым глазом — некоторые 
банки значительно вздулись. Кто не донёс икру до мусорного 
контейнера, осталось неизвестным. Так как масштаб 
деликатесной свалки невелик, вряд ли кого-то попытаются 
привлечь к ответственности
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Планёрка по-взрослому: «сотрудники» детской телестудии 
обсуждают редакционную политику
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Лакомый кусок «уральской Рублёвки»
1 Для проведения заседания зе-мельной комиссии был за-прошен кадастровый паспорт участка. Тут и выяснилось, что буквально за полмесяца до ко-миссии у земли появился хо-зяин. Причём нерезидент. Фе-деральная регистрационная служба зарегистрировала пра-во собственности иностранца на нашу землю. Мы обратились в правоохранительные органы, в прокуратуру и в суд.Областные силовики бы-стро получили все докумен-ты о прохождении сомнитель-ной сделки, и началось рассле-дование. Надо заметить, что речь идёт не просто о краси-вом уголке природы, а об участ-ке земли площадью 6,5 гекта-ра. Стоимость его, согласно ка-дастровой оценке, примерно 50 миллионов рублей. Рыночная цена – миллионов двести, а то и выше.Год назад, 23 ноября 2011-го, пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе сообщила, что этот земельный участок, находившийся в веде-нии местной администрации, незаконно оказался принадле-жащим английской фирме. И что хищение совершено с ис-пользованием подложных до-кументов, а потому возбуждено уголовное дело по статье «Мо-шенничество». Правда, пока – бесфигурантное. «Ещё в сентя-бре 1994 года земельный уча-сток был продан зарегистриро-ванной на территории Узбеки-стана иностранной компании, 

которая, в свою очередь, пере-продала его английской ком-пании», – говорилось в сообще-нии прокуратуры. И подчёрки-валось: в результате противо-правных действий государству причинён ущерб на сумму свы-ше 46 миллионов рублей.По иску областной проку-ратуры Сысертский межрай-онный суд наложил на землю арест.Хитрая схема продажи лако-мого кусочка сысертской зем-ли недолго оставалась тайной для следователей. Мошенни-ки сфальсифицировали задним числом договор купли-продажи пионерского лагеря «Салют» за 12 миллионов рублей. В этом договоре в качестве покупате-ля значился гражданин Узбе-кистана по фамилии Мукимов, представляющий некое ООО «Экосан-Истиквол».Продавцом земли и имуще-ства мошенники «назначили» градообразующее предприя-тие «Уралгидромаш» в лице его директора Ивана Романенко. Между тем земля под «Салю-том» никогда не принадлежала Уралгидромашу. А когда фабри-ковался этот «документ», Ива-на Романенко, почётного граж-данина Сысерти, патриота и не-утомимого подвижника, всегда защищавшего интересы горо-да, уже не было в живых.Затем имущество лагеря «Салют» и землю под ним обре-ли владельцы в туманном Аль-бионе в лице одной английской компании. Сумма сделки при этом оказалась выросшей в не-сколько раз. А продавца и поку-пателя, судя по подписи, пред-ставлял один и тот же человек 

Андрей ЯЛОВЕЦ
23 ноября (по новому сти-
лю) 1787 года в доме куп-
ца Ивана Шумливого, кото-
рый сегодня мы знаем как 
Дом мира и дружбы, состо-
ялось первое заседание об-
щей городской Думы Екате-
ринбурга.Впрочем, фамилия быв-шего владельца особняка (здание было специально от-куплено для городских собра-ний) никак не повлияла на ре-номе первого представитель-ного органа. По крайней ме-ре в те годы депутаты (тогда их называли гласными) бы-ли людьми степенными, а шу-меть на заседаниях считалось непозволительным.Думцы собирались вечера-ми, заседания проходили при свечах и порой затягивались далеко за полночь. К участию в работе Думы народные из-бранники тех лет относились с большой ответственностью, без острой на то необходимо-сти заседаний не пропускали. Например, уезжая по торго-вым делам, делегировали го-лос кому-то из коллег, иначе во время голосования их мне-

ние попросту не учитывалось. Применительно к современно-му отечественному парламен-таризму это напоминает си-туации, когда депутаты остав-ляют коллегам электронную карточку для голосования.Впоследствии Дума из до-ма купца Шумливого пере-ехала в помещение, располо-женное на пересечении со-временных улиц Малышева и Чернышевского. Если вспомнить историю становления местного само-управления, то городские Ду-мы как органы власти были созданы в соответствии с за-коном Российской империи от 21 апреля 1785 года («Жа-лованная грамота городам», дарованная Екатериной II), который определял наличие городской общей Думы и го-родской шестигласной Ду-мы,  а также их состав, поря-док формирования и полно-мочия.Согласно документу, об-щая Дума избирала шести-гласную «из голоса насто-ящих городовых обывате-лей, из голоса гильдейских, из голоса цеховых, из голо-са иногородних и иностран-ных гостей, из голоса имени-

тых граждан и из голоса по-садских в председании город-ского головы». То есть, в со-временной интерпретации, из мещан, купцов, руководи-телей предприятий, иного-родних и почётных граждан, а также ремесленников.«Жалованная грамота» предоставила «градским со-обществам», по сути, права юридического лица: теперь они могли беспрепятствен-но обзаводиться собственно-стью, распоряжаться дохода-ми с имущества, взимать с на-селения различные сборы.Грамота строго регла-ментировала избирательные права. Так, право выбирать и быть избранным имели толь-ко те горожане, кому испол-нилось 25 лет и чей годовой доход был не менее 50 рублей ассигнациями (для сравнения – хорошая дойная корова в то время стоила 8 рублей).В Екатеринбурге первым городским головой в апреле 1788 года был избран Мерку-рий Рязанов – представитель купеческого рода. Он и возгла-вил всю повседневную работу. Дальнейшее становление Ду-мы в Екатеринбурге было не-простым из-за противостоя-

ния городского сообщества с могущественным горным на-чальством, ведь наш город на-чинал свою историю в каче-стве завода-крепости, и мно-гие вопросы городского хо-зяйства находились в ведении горной власти. Но в 1863 го-ду по решению Сената Екате-ринбург — на этот раз оконча-тельно — перешёл в граждан-ское ведомство. Это событие ознаменовало начало новой эпохи в истории города и го-родского самоуправления…

Наследие дома Шумливого225 лет назад состоялось первое заседание Екатеринбургской городской Думы

– опять гражданин Узбекиста-на, Батхиёр Рустамов.Право собственности англи-чане зарегистрировали в сы-сертском отделении Управле-ния федеральной службы госу-дарственной регистрации, ка-дастра и картографии по Сверд-ловской области. Регистраторы каким-то образом измерили площадь давно снесённых лет-них домиков, кухни и хранили-ща лыжного инвентаря.Недавно Сысертский город-ской суд в гражданском произ-водстве рассмотрел иск област-ного прокурора в интересах городского округа. Обе сдел-ки – по продаже земли узбек-ской компании и по перепрода-же её англичанам – признаны ничтожными. Земля по реше-нию суда возвращается в госу-дарственную собственность. От имени собственника ею будет распоряжаться муниципалитет. Судебное решение вступит в за-конную силу в понедельник, 26 ноября – спустя ровно месяц со дня его принятия (разумеется – если никем не будет обжало-вано).Важно ещё и то, чтобы ви-

новники скандала не ушли от ответственности и были по за-кону наказаны. Расследова-ние уголовного дела по факту мошенничества ведут специа-листы Главного следственно-го управления ГУ МВД РФ по Свердловской области. И в деле уже есть фигурант – сотрудни-ца сысертского отделения Фе-деральной регистрационной службы.Сейчас женщина, находяща-яся под следствием, содержит-ся в СИЗО. Известно, что стаж её работы в ФРС к моменту ре-гистрации сделки по продаже «Салюта» составлял не более четырёх месяцев. Следователи выясняют, была ли неправед-ная операция её промахом или совершалась по сговору с жули-ками.Что же касается возведе-ния на «отвоёванной» земле освещаемой лыжной трассы, то она, по словам председате-ля сысертской гордумы Влади-мира Дорохова, непременно бу-дет проложена. И если не ны-нешней, то следующей зимой её можно будет обновить.

1912 год. Гласные 
Екатеринбургской 
городской Думы 
в зале заседаний. 
Сегодня в 
этом здании 
располагается 
областной 
краеведческий 
музейГО
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Жители Сысерти 
не хотели бы 
видеть на горе 
Бессонова аншлаг 
«Частные владения»
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Отмечены заслуги 
анатолия Кириллова 
перед свердловской 
областью
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о награждении знаком отличия «За заслу-
ги перед свердловской областью» II степени 
анатолия Кириллова, директора Уральского 
центра Б.Н.Ельцина.

доктор исторических наук, профессор 
анатолий кириллов — один из организаторов 
и бессменный руководитель созданного им 
и его единомышленниками в 2006 году Цен-
тра современной политической истории урала 
(уральского центра Б.н. ельцина).

Центр занимается анализом изменений, 
произошедших в России и на урале в конце 
XX века, исследованием роли и вклада ураль-
цев, первого президента России Бориса ель-
цина в российскую историю. среди задач 
уральского центра Б.н.ельцина — поддержка 
молодых талантов в области культуры, науки, 
образования, творчества, спорта, а также со-
действие духовному развитию личности.

Заявку Екатеринбурга 
представили в Париже и... 
в небесах
вчера в Париже губернатор Евгений Куйва-
шев в составе делегации России под руко-
водством вице-премьера правительства РФ 
аркадия Дворковича представил генераль-
ной ассамблее Международного бюро вы-
ставок заявку Екатеринбурга на проведение 
ЭКсПО-2020.

с основным докладом о преимуще-
ствах России как потенциальной стране-
хозяйке Экспо-2020 и екатеринбурга как 
города-кандидата на право проведения вы-
ставки выступил аркадий дворкович. он от-
метил, что крупный промышленный центр и 
транспортный узел, город с мощным научно-
исследовательским потенциалом, екатерин-
бург находится на пересечении путей между 
европой и азией, что даёт ему право претен-
довать на проведение всемирной выставки.

Анна ОСИПОВА
Первые шаги — самые 
сложные. И для ребёнка, 
и для целого государства, 
с чем бы это ни было свя-
зано. Так и с вступлением 
России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО): 
процесс присоедине-
ния продолжался 18 лет. 
На первом этапе россий-
ской экономике придётся 
очень непросто, серьёзная 
угроза может нависнуть 
над моногородами и над 
теми предприятиями, ко-
торые нуждаются в обнов-
лении. Мерам защиты от 
разного рода рисков при 
вступлении в ВТО и было 
посвящено расширенное 
заседание Совета безопас-
ности РФ 21 ноября.Безусловно, вступление в ВТО открывает перед Рос-сией впечатляющие пер-спективы, о плюсах член-ства в этой организации за последние полгода не слы-шал только ленивый. Са-мо собой, есть и минусы, и о них тоже речь заходила не раз. Теперь же наконец кон-кретный разговор коснул-ся защиты от возможных угроз. По словам националь-ного лидера, сегодня не-обходимо максимально ис-пользовать все преимуще-ства от вступления России в ВТО, но и не забывать о ри-сках, сделав всё для их ми-нимизации. В первые годы членства в ВТО потребуется серьёзная адаптация нашей экономики к новому уровню конкуренции и к более вы-сокой степени открытости национального рынка.- Несмотря на неплохие макроэкономические пока-затели последних лет, мы 

всё ещё уступаем странам с развитыми экономиками по производительности труда и энергоэффективности, — признаёт Владимир Путин. Но это стоит рассматривать лишь как повод к активным действиям.Первые, кто попадёт под пресс ВТО, — неэффектив-ные предприятия, продук-ция которых не отвечает со-временным требованиям ни по качеству, ни по цене. Для них присоединение к Все-мирной торговой организа-ции, как считает Владимир Путин, должно стать сти-мулом для модернизации. Ведь на рынок придут более дешёвые, а зачастую и более качественные иностранные товары. Абсолютно убыточ-ным предприятиям в таких условиях неминуемо грозит закрытие. И с точки зрения элементарной логики это правильно, ведь предприя-тия, по сути, и создаются ра-ди прибыли, а не для того, чтобы сосать деньги из ре-гиональных и федеральных бюджетов. Но на деле закры-тие убыточных и неэффек-тивных предприятий может обернуться ростом безрабо-тицы. Кроме того, обострит-ся и без того непростая си-туация в моногородах, удар почувствуют некоторые ре-гиональные бюджеты.И здесь, как считает гла-ва государства, самое важ-ное — сохранить положи-тельные тенденции на рын-ке труда. Напомним, послед-

ние десять лет уровень без-работицы в России посто-янно снижается. Соответ-ствующее поручение прези-дент дал Министерству тру-да и социальной защиты.Самыми уязвимыми от-раслями российской эко-номики Владимир Путин, выступая на заседании Со-вета безопасности, назвал некоторые секторы живот-новодства, сельхозмаши-ностроения, автомобиле-строения, лёгкой и пище-вой промышленности, фар-мацевтики и производство медоборудования. Для их защиты, а также для под-держки наиболее уязвимых регионов Владимир Путин поручил министрам разра-ботать «более сложные и более гибкие инструмен-ты регулирования». Так-же в планах создание ком-плекса долгосрочных мер поддержки ключевых от-раслей экономики на фе-деральном и региональном уровнях.При всём этом глава госу-дарства акцентировал вни-мание на поддержке именно эффективных и конкуренто-способных предприятий:- Консервировать техно-логическую отсталость, не-качественные, низкоопла-чиваемые рабочие места – это путь в тупик, — считает Владимир Путин.Надо сказать, что опреде-лённые меры приняты уже сегодня. Так, агропромыш-ленный комплекс в ближай-

шие восемь лет получит го-сударственную поддержку в размере 1,5 триллиона ру-блей, а судя по последним заявлениям профильного министра Николая Фёдоро-ва, эта сумма вполне может увеличиться. В сфере метал-лургической промышлен-ности господдержка будет выражена иначе — в виде льгот по налогу на имуще-ство. Ещё один важный мо-мент: российским предпри-ятиям даётся время на адап-тацию. Импортные пошли-ны и защитные тарифы на-ше государство будет сни-жать постепенно, на протя-жении нескольких лет. Так, пока сохраняются квоты на импорт говядины, мяса пти-цы и свинины.Ещё один момент, о кото-ром нельзя забывать: всту-пив в ВТО, Россия полномас-штабно выходит на между-народный рынок. И здесь уже начинаются вопросы дипломатии, вопросы защи-ты наших предприятий от дискриминации. Над мера-ми в этой сфере предстоит поработать сразу трём ми-нистерствам: промышлен-ности и торговли, эконо-мического развития и ино-странных дел.Сейчас важно не уда-риться в крайности: ни для паники, ни для эйфории по-водов нет. Есть повод хоро-шенько поработать с преи-муществами, открывшими-ся стране с вступлением в ВТО, и максимально застра-ховаться от всех возможных рисков. Которых, кстати, у нас меньше, чем было у не-которых других стран, уже давно ставших членами Все-мирной торговой организа-ции.

Риск — потенциальный, польза — реальнаяВладимир Путин поручил разработать меры защиты  от возможных угроз при вступлении в ВТО
 Кстати
22 августа 2012 года Россия стала 156-м государством — чле-

ном всемирной торговой организации. Членство в организации 
предполагает введение в экономику ряда новшеств, среди кото-
рых — снижение ввозных пошлин.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16 ноября 2012 года                  № 866‑УГ
                                                     г. Екатеринбург

О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 11 июля 2012 года № 503‑УГ «О полномочиях 

Вице‑губернатора Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 11 июля 

2012 года № 503‑УГ «О полномочиях Вице‑губернатора Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281–282) следующее 
изменение:

дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Установить, что в случае, если Вице‑губернатор Свердловской 

области осуществляет полномочия Руководителя Администрации Губер‑
натора Свердловской области, наименованием государственной долж‑
ности Свердловской области является «Вице‑губернатор Свердловской 
области — Руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области.».

2. Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

Сегодня вышел специальный выпуск «Областной газеты» (№ 489–
510 (6545–6566)), в котором опубликованы следующие постановления 
правительства Свердловской области:

–от 25.10.2012 г. № 1189‑ПП «О внесении изменений в региональную 
программу модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы, утверждённую постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП»;

–от 26.10.2012 г. № 1216‑ПП «О внесении изменений в областную це‑
левую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП»;

–от 07.11.2012 г. № 1269‑ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.05.2012 г. № 523‑ПП «О рас‑
пределении субсидий из федерального бюджета и перераспределении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление мероприятий 
по развитию газификации в сельской местности в 2012 году и перечне 
объектов капитального строительства по развитию газификации в 
сельской местности на 2012 год»;

–от 13.11.2012 г. № 1276‑ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверждённую поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.  
№ 1482‑ПП».

Из-за большого объёма специальный выпуск «Областной газе-
ты» будет доставляться подписчикам частями.

Не зря кто-то однажды поднимает колокол...
1 Среди гостей презентации – российские немцы из Кар-пинска, Краснотурьинска, Челябинска, Златоуста, Бе-рёзовского. Все они так или иначе способствовали тому, чтобы проект состоялся, а тема стала явлением меж-дународной значимости.Однако не случайно ис-
полняющий обязанно-
сти генконсула Германии 
в Екатеринбурге Маркус 
Форстер, повествуя о соб-
ственных ощущениях, упо-
мянул «Областную газету», 
из публикаций которой он 
узнал о подробностях рож-
давшегося тогда проекта. «ОГ», действительно, сде-лала тему российских нем-цев достоянием широкой 

общественности. В серии публикаций мы рассказа-ли о том, как частная ини-циатива, журналистский по-иск становились постепен-но международным проек-том, объединившим Герма-нию и Урал, представили ге-роев проекта. И каждый раз подчёркивали: российские немцы, впитавшие, соеди-нившие в себе две культу-ры, – своего рода мост меж-ду двумя странами, ещё не в полной мере используемые возможности народной ди-пломатии.Проект «На том берегу...» представляет фото- и очер-ковые портреты россий-ских немцев, живущих на Урале и в Германии. Шахтёр Эвальд Мартин. Политик Эдуард Россель. Учёный-горняк Владимир Альбрехт. 

Издатель Александр Мил-лер. Учитель Светлана Ши-фельбейн. Хирург Владимир Гренц. Музыкант Альви-на Хеллер-Шуман. Студент-ка Надя Шмидт... Десятки су-деб. Художественные обра-зы. Мозаика биографий, сло-жившаяся в общий образ яв-ления. Только в Свердлов-ской области проживает бо-лее 20 тысяч российских немцев. А сколько их – в Гер-мании, куда уехали они по-сле падения «железного за-навеса»? Многие из героев – наследники репрессирован-ных, трудармейцев. Оказав-шиеся в силу разных исто-рических событий и лич-ных обстоятельств «на раз-ных берегах», они сегод-ня не враги друг другу. Да-же участники Второй миро-вой войны! Когда-то воевав-

шие в разных армиях, они сегодня в общем движении «Ветераны войны – против  войны».Международный проект «На том берегу...» приурочен к перекрёстному Году Герма-нии в России и России в Гер-мании. После Екатеринбур-га его планируется предста-вить в городах области, в Че-лябинске, а дальше – в ФРГ. Очевидно, он будет иметь продолжение и в «ОГ». На пу-бликации газеты по этой те-ме пришли отклики не толь-ко от читателей-уральцев, но и (благодаря Интернету) из Германии. Проект, начав-шийся с частного поиска, об-ретает всё большее обще-ственное звучание. Не кра-соты ради кто-то однажды поднимает колокол...
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1 — Очень печально то, что го-лос созидательных сил в на-шем обществе всё ещё слиш-ком слаб. Сейчас распростра-нено потребительское от-ношение к жизни — «кто-то обязан создать мне комфорт-ные условия, а я лично ничего делать не хочу». В нынешнем году начался бум образова-ния новых политических пар-тий, но, к сожалению, у мно-гих из них нет чётко сформу-лированной созидательной миссии — есть только пустые лозунги, — подчеркнул Ста-нислав Набойченко. По его словам, готовящий-ся доклад о состоянии граж-данского общества — резуль-тат исследований, проведён-ных членами палаты сразу двух составов — прошлого и нынешнего, который присту-пил к работе в августе 2012 года. Основной целью этой работы является объектив-ная оценка общественных на-строений в регионе, а также прогнозирование направле-ний их развития.— За последние годы на-ше гражданское общество сильно продвинулось в сторо-ну профессионализма, — рас-сказала для «ОГ» уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова. — Если рань-ше было заметно, что по уме-нию отстаивать свои интере-сы наше бизнес-сообщество сильно опережает другие об-щественные организации, то теперь общественники нако-пили необходимый опыт и до-биваются поставленных це-лей так же успешно, как объе-динения предпринимателей.Как сообщила Татьяна 

Мерзлякова, в Свердловской области есть благотворитель-ные организации, которые за-метно влияют на жизнь всего гражданского общества на-шего региона. Они не толь-ко собирают средства для по-мощи социально незащищён-ным людям, но и выступают с полезными законодательны-ми и иными инициативами.— В частности, я недавно пообщалась с представителя-ми  некоммерческой органи-зации, которые совершенно профессионально и грамот-но ведут работу по привлече-нию на Средний Урал из стран ближнего зарубежья врачей, учителей и других специали-стов, — привела пример Та-тьяна Мерзлякова. — То же самое можно сказать про об-щественные организации, за-нимающиеся трудоустрой-ством людей с ограниченны-ми возможностями или опе-кающие семьи, в которых вос-питываются дети-инвалиды. Они, в частности, выступают за то, что людям с ограничен-ными возможностями нуж-ны не столько льготы, сколь-ко программы по социали-зации инвалидов. Я считаю, что представителям госвла-сти необходимо почаще при-слушиваться к предложени-ям общественных организа-ций, которые ближе к людям и лучше знают реальное по-ложение дел.Предполагается, что к се-редине декабря проект до-клада о состоянии граждан-ского общества на Среднем Урале будет доработан и вы-несен на заседание Обще-ственной палаты Свердлов-ской области. Публикация до-кумента ожидается будущей весной.

накануне презентации губернатор евге-
ний куйвашев выступил с инициативой раз-
мещать логотипы в поддержку проведения 
Экспо-2020 в екатеринбурге на российских 
пассажирских самолётах, совершающих меж-
дународные рейсы. инициативу поддержа-
ла авиакомпания «уральские авиалинии», 
уже запустившая в полёт первый авиалай-
нер с изображением фирменной символики 
выставки и фразой «Ekaterinburg World EXPO 
2020. Candidate City» на борту. всего же такая 
символика будет нанесена на четыре аэробу-
са а-320, которые часто летают из екатерин-
бурга в страны европы, средиземноморья, 
Ближнего востока.

леонид ПОЗДЕЕв

Один из героев проекта, Почётный гражданин Берёзовского, шахтёр Эвальд Мартин: с вице-губернатором свердловской области – руководителем 
администрации губернатора свердловской области Яковом силиным (во время презентации проекта)  и в забое. только что исполнилось 60 лет его 
подземному стажу

Анатолий ГОРЛОВ
В борьбу за мандаты депу-
татов Екатеринбургской го-
родской Думы на выборах в 
сентябре 2013 года вступит 
коалиция демократических 
партий и движений.Об этом заявили вче-ра журналистам на встрече в пресс-центре «Комсомольская правда»-Урал» председатель партии «Демократический вы-бор» Владимир Милов и руко-водитель регионального отде-ления партии «Яблоко», депу-тат екатеринбургской Горду-мы Максим Петлин. Как при-знался лидер «Демвыбора», он специально приехал в сто-лицу Среднего Урала, чтобы оценить обстановку на месте и провести переговоры с буду-щими соратниками. С «Ябло-ком» уже договорились дей-ствовать вместе. Среди потен-циальных политических пар-тнёров Владимир Милов на-звал «Гражданскую платфор-му» Михаила Прохорова, Пар-тию народной свободы (РПР-ПАРНАС) Михаила Касьяно-ва, их отделения действуют в Свердловской области и име-ют своих сторонников.Создаваемая «гражданская коалиция», состоящая из пред-ставителей оппозиционных партий, намерена выставить максимально большее коли-чество кандидатов в депутаты Гордумы. Широкое представи-тельство интересов населения в представительной и законо-дательной власти — это, безу-словно, благо. И оппозиция — тоже нужна, не позволит чи-новникам спокойно почивать на лаврах. Собственно, и сама власть не против, Владимир Путин не раз говорил об этом. Но у нас, на мой взгляд, никак пока не складывается альянс оппозиционных сил, нет си-стемной оппозиции, способ-ной всерьёз конкурировать с «Единой Россией». Есть неко-торые успехи, но они не пока-зательны. Владимир Милов привёл в пример муниципаль-ные выборы в Первоураль-ске, где представители либе-ральных партий взяли боль-шинство мест в Думе. Однако стоит напомнить, что выбо-ры начались со скандала меж-ду «ПАРНАСОМ» и «Яблоком», которое обвинило соратников по демократической платфор-ме в том, что они «продались» соперникам, а парнасовцы по-дали иск в суд с требованием снять список «яблочников» с 

выборов. Затем страсти уле-глись, но трещина в отноше-ниях осталась.Мы задали Владимиру Ми-лову несколько вопросов, ка-сающихся темы взаимоотно-шений с другими партиями, которые тоже находятся в оп-позиции к власти.
—А «Справедливая Рос-

сия»? У них неплохие позиции 
в Екатеринбурге, почему бы не 
объединить усилия с ними?—Мы пробовали работать со «Справедливой Россией» на выборах в Госдуму. Договари-вались о том, чтобы они в свои списки членов участковых из-бирательных комиссий вклю-чили представителей «Демо-кратического выбора». Они наших представителей не взя-ли и вообще не явились на вы-боры. Кроме того, они посни-мали много оппозиционных кандидатов на выборах в Мо-скве и других регионах. Мы го-товы сотрудничать, но с теми партиями, с которыми это по-лучается делать. Достаточно надёжным партнёром мы счи-таем «Яблоко».

—А как складываются от-
ношения с КПРФ?—С КПРФ вообще слож-ная история. Зюганов называ-ет участников протеста на Бо-лотной площади агентами ми-рового империализма, оран-жевой заразой. В то же время, когда мы поддержали его по поводу фальсификации итогов первого тура выборов в Госду-му, он не стал оспаривать ито-ги голосования. Коммунисты на региональных и местных выборах странно себя повели. В некоторых регионах просто «сдали» выборы.

—Выходит, кроме «Ябло-
ка» вам не с кем выстраи-
вать диалог?—Мы настроены на диа-лог со всеми, но в этом вопросе очень осторожны. Готовы раз-говаривать с «Единой Росси-ей», там есть достойные люди на уровне регионов. Но, к со-жалению, не они определяют политику.Люди, особенно на мест-ном уровне, где годами сидят одни и те же руководители, хо-тят перемен, альтернативы. Наша задача эту альтернативу предоставить.Получится ли? «Граждан-ская коалиция» по количе-ству депутатских мест в Ека-теринбургской городской Ду-ме рассчитывает занять если не первое, то уж точно второе место.

Властный призывСмогут ли объединиться  оппозиционеры?
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По мнению первого заместите-ля министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Генна-дия Зверева, в постановлении есть уязвимые положения.–Общедомовое имущество и места общего пользования – разные вещи. Я не думаю, что у нас население регулярно поль-зуется подвалами и чердака-ми. Но согласно постановле-нию, и это имущество входит в расчёт данной услуги, – подчер-кнул он.Тех домов, где установлены общедомовые приборы учёта, эта проблема практически не коснулась.–В том случае, если обще-домового прибора нет, но есть внутриквартирные счётчики, и человеку за общедомовое по-требление насчитали почти столько же, сколько за потре-бление в квартире, возникает недоумение. Люди же видят, на какие нужды тратится «общая» вода,– это полив газонов и убор-ка подъезда. Но часто газон су-хой, а проведённая уборка вы-зывает гомерический хохот. По-этому мы сейчас рассматрива-ем, как, не нарушая закона, при-вести начисляемые суммы в со-ответствие с реальностью. Ес-ли не получится, будем выхо-дить на федеральный уровень с просьбой о внесении измене-ний в постановление, – заявил Геннадий Зверев.Он отметил, что мировая практика показывает: приборы учёта не решают всех проблем. Их установка ни в коей мере не является мероприятием по по-вышению энергоэффективно-сти. Но счётчики открывают нам глаза на реальные объёмы потребления, поэтому они нуж-ны. Если прежде действовали правила, согласно которым за общедомовой перерасход ре-сурсов платили только граж-дане, установившие счётчики, пропорционально тому, сколь-ко электроэнергии и воды они израсходовали в квартире, то сейчас расчёт проводится в со-ответствии с площадью жилья.

Подробно об этом рассказа-ла генеральный директор Рас-чётного центра Урала Алексан-дра Короткова:–Когда есть общедомовой прибор учёта, из общего объё-ма ресурса, потреблённого мно-гоквартирным домом, вычита-ется суммарный объём, потре-блённый жилыми и нежилыми помещениями, оборудованны-ми приборами учёта. Затем вы-читается объём ресурса, потре-блённый в помещениях, где нет приборов, исходя из нормати-ва, утверждённого Региональ-ной энергетической комисси-ей и количества проживающих граждан. И полученный резуль-тат умножается на коэффици-ент, который складывается из отношения площади вашего индивидуального помещения к общей площади дома.При отсутствии коллектив-ного прибора учёта расчёт пла-ты осуществляется так: утверж-дённый РЭКом норматив на об-щедомовые нужды умножается на площадь общего имущества дома и на тот же коэффициент, что и в предыдущем расчёте.Казалось бы, есть чёткие формулы. Но понятие «общая площадь дома» управляющие компании трактуют по-своему, отсюда и неурядицы.–Разные казусы бывают. Некоторые УК берут даже пло-щадь стен, ведь стены – это то-же общая площадь дома, – отме-чает Геннадий Зверев.Алексей Рассолов под-тверждает: «Есть здравомыс-лящие УК, которые при начис-лении этого платежа включа-ют только площади, где про-изводится уборка помещений. Там проблем не возникает. А есть компании, которые счи-тают не только площадь стен, но и общедомовую террито-рию».В этих случаях Управле-ние госжилинспекции выносит предписания об устранении на-рушений. Но поскольку чёткого трактования в постановлении нет, сегодня, по словам Алек-сея Рассолова, многое зависит от порядочности управляющей компании.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.15 -0.27 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.02 -0.05 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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Виктор КОЧКИН
За 10 месяцев текущего года 
налоговыми органами Сверд-
ловской области проведено 
1610 проверок платёжных 
агентов.  В результате прове-
рок выявлено 
1 176 нарушений, в 73 про-
центах аппаратов не приме-
няется контрольно-кассовая 
техника. Через терминалы в Екате-ринбурге оплачивают счета за связь, Интернет,  коммуналь-ные услуги, платное телевиде-ние, осуществляют денежные переводы,   погашают кредиты и оплачивают штрафы ГИБДД, словом, количество полезных и удобных опций растёт с каж-дым годом. Между тем, федеральным законом  «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёж-ными агентами» ещё с 2009 го-да установлен ряд требований для организаций и индивиду-альных предпринимателей, осуществляющих деятельность по приёму платежей через пла-тёжные терминалы.

Одним из основных требо-ваний  как раз и является  при-менение  контрольно-кассовой техники (ККТ), зарегистриро-ванной в налоговых органах.Главный государственный налоговый инспектор кон-трольного отдела УФНС России по Свердловской области Вик-тор Бачурин уверен, что при-быль, получаемая от большин-ства платёжных терминалов, скрывается от налоговой. Он, правда же, и отметил, что оце-нить ущерб областному бюдже-ту очень трудно, так как невоз-можно определить объём вы-ручки от аппаратов, работаю-щих без ККТ.(Ежемесячный доход от одного терминала в среднем со-ставляет 20000 рублей, треть жителей страны пользуется терминалами для совершения регулярных платежей, оборот рынка платёжных терминалов в 2011 году в России приблизил-ся к триллиону рублей.– Прим. 
автора.)Правонарушители привле-чены к административной от-ветственности в виде наложе-ния штрафов на общую сум-му около 5 миллионов рублей. 

При этом не все проштрафив-шиеся  особенно торопятся эти рубли уплатить в установлен-ный срок. В отношении таких лиц налоговые органы состав-ляют протоколы и направляют их в мировые суды для привле-чения к административной от-ветственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (наложение штрафа в двукратном размере суммы не- уплаченного штрафа, либо ад-министративный арест до 15 суток.)Среди недобросовестных предпринимателей есть и про-двинутые в техническом плане граждане.Как рассказал Виктор Бачу-рин, на сегодняшний день пла-тёжные агенты, не желающие устанавливать в каждый тер-минал контрольно-кассовую технику, используют так назы-ваемую схему «фискальных сер-веров». Принцип её действия за-ключается в использовании одной единицы ККТ, связан-ной с несколькими платёжны-ми терминалами через  Интер-нет. При этом в каждом отдель-ном  терминале ККТ отсутству-ет. Что интересно: визуально 

выдаваемые  эти терминалами имитации кассовых чеков   со-ответствуют требованиям зако-нодательства. Обыкновенный пользователь-плательщик да-же не заподозрит, что переда-ёт свои купюры недобросовест-ному аппарату. Вернее, аппарат тут ни при чем, у электронной железки совести ведь нет. Как, впрочем, и у её хозяев. Виктор Бачурин специаль-но подчеркнул,  что данная мо-дель деятельности противо-речит требованиям законода-тельства, и налоговые органы в случае выявления таких фак-тов привлекают правонаруши-телей к административной от-ветственности.Кроме этого, на сегодняш-ний день Арбитражный суд Свердловской области в своих решениях высказал позицию о правомерности действий нало-говых органов в привлечении к административной ответствен-ности платёжных агентов, ис-пользующих одну единицу ККТ,  связанную с несколькими пла-тёжными терминалами через сеть Интернет.

Сервер для фальшивого агентаВладельцы платёжных терминалов придумали новые схемы ухода от налогов

Доводим до Вашего сведения, что ООО «Теплоснабже-

ние» разместило информацию о тарифах на тепловую энер-

гию на сайте: teplosnab.fo.ru. Извещение об открытии сайта 

опубликовано в «Областной газете» от 22 июня 2012 года 

№ 236-238.

Малоэтажные дома 
снесут 
за «перенаселённость»
в Екатеринбурге в течение месяца должны сне-
сти около десяти новых малоэтажных домов на 
несколько квартир. Их строительство сначала 
разрешили, а потом признали незаконным.

На данный момент судебные решения при-
няты по восьми строениям, сообщает «Новый ре-
гион». Четыре из них, расположенные в переул-
ке Облепиховом, должны снести до 9 декабря. По 
остальным (на улице Орловская, 75 и 77, улице 
Молодёжи, 2 «б» и в переулке Зелёный, 21) суд 
запретил эксплуатировать дома, а также вынес 
решение об их освобождении.

Дело в том, что земля под такими строения-
ми выделена не под многоквартирное, а под ин-
дивидуальное жильё. Строительство домов на 
несколько квартир на таких участках запреще-
но. В связи с этим екатеринбургские власти, сами 
же выдававшие разрешения на строительство 
на данных участках, требуют сноса таких постро-
ек через суд.

Николай ПлавУНов

банки раскроют 
финансовые операции 
некоммерческих 
организаций
отныне кредитные организации должны сооб-
щать в Росфинмониторинг о фактах получения 
некоммерческими организациями (НКо) денеж-
ных средств из-за границы на сумму, превышаю-
щую 200 тысяч рублей.

Под особый контроль уже взяты финансовые 
операции благотворительных фондов, научных и 
образовательных организаций, участников иных 
международных программ, пишет «Фонтанка.ру».

Соответствующие поправки, которые под-
писал председатель Центрального банка России 
Сергей Игнатьев, вносятся в действующий поря-
док противодействия легализации полученных 
преступным путём доходов и финансированию 
терроризма. В число подозрительных включают-
ся операции по получению российскими НКО де-
нежных средств или иного имущества от между-
народных и иностранных организаций, частных 
граждан или государств.

Эти изменения связаны с вступлением в силу 
21 ноября законопроекта, обязывающего НКО, 
получающие иностранное финансирование и уча-
ствующие, «в том числе в интересах иностранных 
источников, в политической деятельности, осу-
ществляемой на территории Российской Феде-
рации», регистрироваться в качестве «иностран-
ных агентов».

сергей вЕРШИНИН

Для поддержки 
социальных инициатив 
в Интернете учредят 
специальный фонд
Через специальный фонд будут отбираться и фи-
нансироваться инициативы в Интернете, имею-
щие высокую социальную ценность, направлен-
ные на решение общественно значимых проблем.

«Нам нужен финансовый источник для того, 
чтобы обеспечить рабочие места тому креативно-
му классу молодых людей, которые хотят и могут 
работать в новых средах и делают это эффектив-
но и талантливо. Нужно их поддержать», — ска-
зал глава государства на заседании наблюдатель-
ного совета Агентства стратегических инициатив.

По мнению Президента России, поддерж-
ку в первую очередь должны получить проек-
ты, которые опираются на новые технологиче-
ские и управленческие решения, сообщает РИА 
«Новости». Среди таких Владимир Путин пере-
числил различные сообщества в Интернете, элек-
тронные библиотеки, сайты гражданских и бла-
готворительных инициатив, порталы дистанци-
онного обучения и «просто полезные игры». По 
его словам, в первую очередь необходимо пред-
ложить эффективные инструменты частно-
государственного партнёрства.

«При этом фонд будет выделять средства 
только на те проекты, которые уже смогли при-
влечь определённый объём ресурсов, в первую 
очередь от частных лиц, самих пользователей та-
ких интернет-продуктов через процедуру кол-
лективного финансирования. Может быть, здесь 
потребуется и определённые изменения внести 
в наше законодательство», — подчеркнул Влади-
мир Путин.

Николай ПлавУНов

«лада» внедрит 
опционные системы
автоваз, опасаясь снижения своей доли на рын-
ке, может предложить покупателям услугу опци-
онной системы заказа автомобиля. 

«В случае снижения доли АвтоВАЗа на рынке 
и увеличения конкуренции со стороны других про-
изводителей аналогичных видов продукции ком-
пания планирует увеличивать конкурентоспособ-
ность своей продукции путём внедрения опцион-
ной системы заказа автомобилей через сервисно-
сбытовую сеть АвтоВАЗа», — говорится в отчё-
те компании за третий квартал 2012 года.  Как со-
общает РБК, на предприятии поясняют, что эта си-
стема предполагает не только заказ автомобиля 
по фиксированным комплектациям, но и выбор 
дополнительных опций по каждому пакету.

За десять месяцев текущего года дилеры 
АвтоВАЗа продали 449,1 тысячи автомобилей 
«Lada», что на 9 процентов меньше, чем годом 
ранее. Сейчас доля АвтоВАЗа на российском рын-
ке составляет около 20 процентов.

анатолий ЧЕРНов

Валентина СМИРНОВА
110 лет назад по решению 
управляющего Главной пала-
ты мер и весов Дмитрия Мен-
делеева в Екатеринбурге бы-
ла открыта 19-я в России по-
верочная палатка, ставшая 
основой развития метроло-
гии на Урале. В Государствен-
ном региональном центре 
стандартизации, метрологии 
и испытаний Свердловской 
области состоялась конфе-
ренция, посвящённая этой 
дате. Один из её участников 
– главный научный сотруд-
ник Института водных про-
блем Российской академии 
наук, доктор технических на-
ук, профессор Олег РОЗЕн-
Таль рассказал о качестве 
жизненно важного для каж-
дого из нас ресурса – воды.

–Вы приехали на конфе-
ренцию с докладом «Ква-
лиметрия водопользования 
Уральского региона». Я пра-
вильно поняла из его содер-
жания, что мониторинг ка-
чества уральских рек и озёр 
оставляет желать лучшего?–К сожалению, это так. В опорном крае державы из 20 тысяч рек только две чи-стые. Был случай, когда на гла-зах изумлённых российских и голландских экологов вода в одной из ваших рек поменяла зелёный цвет на оранжевый и обратно. Из 30 тысяч ураль-ских озёр только 500 не загряз-нены. Здоровой рыбы остаётся всё меньше и меньше.Есть водоёмы, которые можно назвать просто экологи-чески опасными бульонами. В Нижне-Исетском пруде, в част-ности, гидрогеологи обнаружи-ли гигантских головастиков-мутантов, уже не способных превращаться в лягушек. Прав-да, там всё-таки водится чебак. Но вот животные его есть отка-зываются. Там большой спектр опасных веществ, в том числе и шестивалентный хром.

Не ловись, рыбка, в токсичном прудуКачество воды в уральских реках и озёрах беспокоит российских учёных

За последние годы для улучшения качества воды и водохозяйственной техники в нашей стране проделано ма-ло. Сегодня в природных во-дах, как и в атмосфере, милли-оны загрязняющих веществ. Нормируемые из них толь-ко сотни, а контролируемые – единицы. Создавая совре-менные энергоёмкие структу-ры, мы невольно разрушаем свою же среду обитания. Отве-том на эти глобальные вызо-вы может стать только высо-кий уровень метрологическо-го обеспечения.
–Кто виноват? И что де-

лать?–Виноваты все – и обще-ство, и власть, и мы, метрологи. Серьёзно не акцентируем вни-мание на этих важных вопро-сах. Говорим часто в общем, а нужны точные цифры, отража-ющие глубину проблемы.А что делать, тоже понят-но. Вернёмся опять к вашим уральским рекам и озёрам. Го-сконтроль приходит брать про-бы на определение предельно-допустимой концентрации за-грязняющих веществ выбороч-но, с большим перерывом, и во-да в такие дни может оказаться 

сверхчистой. Эти данные пой-дут на стол руководителю, бу-дут приниматься решения очи-щать водоём или нет. А вода бу-дет загрязнена в другие дни, и это останется не выявленным. Река Тура в районе Тю-мени, например, загрязняет-ся нефтью. Выше города сто-ит возможный виновник – целлюлозно-бумажный комби-нат. Но именно здесь контроль ничего не обнаруживает. А это из разряда неграмотного изме-рения. Ведь сточные и речные воды имеют свойство не пере-мешиваться на протяжении не-скольких километров от источ-ника загрязнения. Вот и прояв-ляется всё это безобразие толь-ко возле Тюмени. Нужен постоянный государ-ственный мониторинг, а не та-кой, который действует сегод-ня. Погрешность норм измере-ния для отдельных опасных и токсичных веществ достигает 70–80 процентов. Мы не знаем, что пьём.Водопроводно-канализа-ционные хозяйства сплошь и рядом не умеют пользовать-ся своими лабораториями, да-же если они оборудованы со-временными приборами изме-

рения. Руководители не спо-собны правильно понять, оце-нить, сделать выводы из про-токола, который лаборант кладёт им на стол. А значит – и давать грамотных рекоменда-ций главе своего муниципаль-ного образования по предот-вращению рискованных ситу-аций.
–на федеральном уровне 

проблема понятна?–Для её разрешения созда-на, в этом участвовал и наш ин-ститут, Водная стратегия Рос-сийской Федерации на период до 2020 года.Существует программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федера-ции в 2012–2020 годах». Недав-но Минприроды России распро-странило приказ об утвержде-нии Порядка проведения ком-плексного отбора региональ-ных целевых программ в обла-сти использования охраны во-дных объектов.Но, в первую очередь, ещё раз повторюсь, что самое важ-ное на сегодняшний день – это метрологическое обеспечение развития водохозяйственного комплекса.

Виктор КОЧКИН
Со следующего года  зарабо-
тает региональный закон «О 
введении в действие патент-
ной системы налогообложе-
ния на территории Свердлов-
ской области». Тем, кто хо-
чет начать рассчитываться с 
государственной казной по-
новому, есть о чём подумать, 
желательно с калькулятором 
под рукой.По задумке разработчиков, это подвигнет какое-то количе-ство предприимчивых людей, делающих свою прибыль в те-невом секторе экономики, из этой тени выйти и частью по-лученного дохода честно поде-литься с  местными бюджета-ми. Сразу надо сказать, что ку-пить  патент смогут не все. Во-первых, эта система не касается организаций (то есть юридиче-ских лиц любых организацион-ных форм), а относится только к индивидуальным предприни-мателям. Во-вторых, если этот предприниматель собирается иметь доход  менее 100000 ру-блей в год, ему эта бумага тоже не светит.  В-третьих,  предпри-ниматели будут обязаны вести книгу учёта доходов и расходов. Потому, что если доходы от ре-ализации превысят 60 миллио-нов рублей, налогоплательщик будет считаться утратившим право на применение патент-ной системы налогообложения с начала налогового периода, на который был выдан патент. В-четвёртых, «запатенто-ванный» предприниматель  имеет право  только на 15 на-ёмных работников, и патенты можно получить только на 45 видов деятельности.Но главная проблема не 

здесь. Вот что рассказал  Вла-димир Терешков, председатель комитета по бюджету, финан-сам и налогам Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти:Согласно федеральному за-кону, территории субъектов распределяются на две груп-пы: города с населением свыше одного миллиона и все осталь-ные. То есть потенциально за-являемый доход на один и то же вид деятельности уровня-ли, что Нижний Тагил,  что Ша-ли, Таборы или Гари. Мы пони-маем, что территории в области разные по своему социально-экономическому состоянию и возможностям для развития бизнеса, но федеральным зако-нодательством были поставле-ны жёсткие и однозначные рам-ки, которые  мы не могли обой-ти. Сейчас региональные зако-нодатели, (не только нашей об-ласти) выходят на федераль-ный уровень с предложениями, чтобы субъектам дали возмож-ность дифференцировать тер-ритории с разным уровнем эко-номического состояния.Региональный закон нач-нёт действовать в тестовом ре-жиме, через полгода депута-ты проверят, как он повлиял на развитие малого бизнеса, и при необходимости внесут  в него поправки.Закон вступает в силу с 1 ян-варя 2013 года, а заявление  на покупку патента надо подавать за 10 дней до начала своей рабо-ты по патенту. То есть до 20 де-кабря ещё есть время подумать, подсчитать, сравнить и решить. 
Все необходимые данные со-
держатся в тексте закона, ко-
торый  публикуется на 5 – 6-й 
страницах сегодняшнего но-
мера «ОГ».

Патент в тестовом режимеСколько предпринимателей удастся  выманить   из тени?
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таким вот 
пейзажем можно 
и залюбоваться, 
если не думать о 
том, что такая вода 
попадает в наши 
водопроводы, а 
погрешность норм 
измерения для 
отдельных опасных 
и токсичных 
веществ в водоёмах 
достигает 70-80 
процентов

1 

Уязвимые места общего пользования
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в этом бизнесе есть 
предприниматели, 
для которых 
главное – получить 
доступ к наличности, 
чтобы потом её 
продать. Ни о каких 
налогах тут речи 
вообще не идёт
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47. 0 человек 221143 360000
48. от 1 человека до 5 человек 

включительно 537912 1210302
49. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 860659 1936483
50. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 1398571 3146785
51. Автотранспортные услуги по 

перевозке грузов автомобильным 
транспортом, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество транспортных средств 
составляет:

52. 1 транспортное средство 107582 121030
53. от 2 транспортных средств до 5 

транспортных средств включительно 336195 605151
54. свыше 5 транспортных средств до 

10 транспортных средств включительно 537912 968242
55. свыше 10 транспортных средств 874107 1573393
56. Автотранспортные услуги по 

перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
коли-
чество транспортных средств состав-
ляет:

57. 1 транспортное средство 107582 121030
58. от 2 транспортных средств до 5 

транспортных средств включительно 336195 605151
59. свыше 5 транспортных средств до 

10 транспортных средств включительно 605151 1089272
60. свыше 10 транспортных средств 874107 1573393
61. Услуги по ремонту жилья и других 

построек, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

62. 0 человек 138214 225000
63. от 1 человека до 5 человек 

включительно 336195 504293
64. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 537912 806868
65. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 874107 1311161
66. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

67. 0 человек 138214 225000
68. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
69. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
70. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
71. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 
художественной обработке стекла, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

72. 0 человек 138214 225000
73. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
74. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
75. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
76. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

77. 0 человек 138214 225000
78. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
79. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
80. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
81. Услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

82. 0 человек 138214 225000
83. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
84. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
85. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
86. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 
металлолома, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

87. 0 человек 138214 225000
88. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
89. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
90. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
91. Ветеринарные услуги, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

92. 0 человек 138214 225000
93. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 336195
94. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 537912
95. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 874107
96. Услуги по сдаче в аренду (наем) 

собственного жилого недвижимого 
имущества, оказываемые 
налогоплательщиками с 
использованием следующего 
количества обособленных объектов:

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)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2012 г. № 570-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О введении  
в  действие патентной системы налогообложения на территории  
Свердловской области» (проект № ПЗ-1036)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О введении в действие па-

тентной системы налогообложения на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1036).

2. Направить Закон Свердловской области «О введении в действие па-
тентной системы налогообложения на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области обратиться в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с 
предложением о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части применения при дифференциации видов 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налого-
обложения, только Общероссийского классификатора услуг населению.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «О введении  
в действие патентной системы налогообложения на территории 

Свердловской области»  для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
13 ноября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О введении в действие па-

тентной системы налогообложения на территории Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О введении 
в действие патентной системы налогообложения на территории Свердлов-
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 873-УГ

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

как закон Свердловской области

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О введении в действие патентной системы  

налогообложения на территории 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  13 ноября 2012 года
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на территории Свердловской области вво-
дится в действие патентная система налогообложения.

Статья 2. Размер потенциально возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового дохода по видам предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения 

Установить размер потенциально возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового дохода по видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения (приложение).

Статья 3. Признание утратившим силу Закона Свердловской об-
ласти «О применении индивидуальными предпринимателями упро-
щенной системы налогообложения на основе патента на территории 
Свердловской области» 

Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 101-ОЗ «О при-
менении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы на- 
логообложения на основе патента на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 63-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 12 июля 2007 года № 60-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) и от 17 октября 2008 года  
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), признать 
утратившим силу.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 87-ОЗ

Приложение
к Закону Свердловской области

«О введении в действие патентной
системы налогообложения

на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской

деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения 

Но-
мер 

стро-
ки

Виды деятельности, в отношении 
которых применяется патентная 

система налогообложения, средняя 
численность наемных работников, 
количество транспортных средств, 
количество обособленных объектов 

или площадь обособленных объектов

Размер потенциально возможного 
к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода 
на территории 
Свердловской 

области, за 
исключением 
территорий 

городов 
с численностью 
населения более 

1 миллиона 
человек, 
в рублях

на территории 
городов 

с численностью 
населения более 

1 миллиона 
человек, 
в рублях

1 2 3 4
1. Услуги по ремонту и пошиву 

швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий 
из текстильной галантереи, ремонту, 
пошиву и вязанию трикотажных 
изделий, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников состав
ляет:

2. 0 человек 138214 225000
3. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
4. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
5. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
6. Услуги по ремонту, чистке, окраске и 

пошиву обуви, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

7. 0 человек 138214 225000
8. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
9. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
10. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
11. Парикмахерские и косметические 

услуги, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

12. 0 человек 138214 225000
13. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
14. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
15. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
16. Услуги по химической чистке, 

крашению и услуги прачечных, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

17. 0 человек 138214 225000
18. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
19. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
20. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
21. Услуги по изготовлению и ремонту 

металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

22. 0 человек 138214 225000
23. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
24. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
25. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
26. Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых 
приборов, часов, ремонту и 
изготовлению металлоизделий, 
оказываемые налогоплательщи-
ками, у которых средняя численность 
наемных работников составляет:

27. 0 человек 138214 225000
28. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
29. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
30. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
31. Услуги по изготовлению мебели, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

32. 0 человек 138214 225000
33. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
34. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
35. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
36. Услуги по ремонту мебели, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

37. 0 человек 138214 225000
38. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
39. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
40. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
41. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

42. 0 человек 138214 225000
43. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
44. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
45. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
46. Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 
автотранспортных и 
мототранспортных средств, машин и 
оборудования, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

1 2 3 4
1. Услуги по ремонту и пошиву 

швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий 
из текстильной галантереи, ремонту, 
пошиву и вязанию трикотажных 
изделий, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников состав
ляет:

2. 0 человек 138214 225000
3. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
4. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
5. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
6. Услуги по ремонту, чистке, окраске и 

пошиву обуви, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

7. 0 человек 138214 225000
8. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
9. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
10. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
11. Парикмахерские и косметические 

услуги, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

12. 0 человек 138214 225000
13. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
14. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
15. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
16. Услуги по химической чистке, 

крашению и услуги прачечных, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

17. 0 человек 138214 225000
18. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
19. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
20. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
21. Услуги по изготовлению и ремонту 

металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

22. 0 человек 138214 225000
23. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
24. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
25. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
26. Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых 
приборов, часов, ремонту и 
изготовлению металлоизделий, 
оказываемые налогоплательщи-
ками, у которых средняя численность 
наемных работников составляет:

27. 0 человек 138214 225000
28. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
29. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
30. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
31. Услуги по изготовлению мебели, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

32. 0 человек 138214 225000
33. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
34. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
35. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
36. Услуги по ремонту мебели, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

37. 0 человек 138214 225000
38. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
39. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
40. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
41. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

42. 0 человек 138214 225000
43. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
44. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
45. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
46. Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 
автотранспортных и 
мототранспортных средств, машин и 
оборудования, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

47. 0 человек 221143 360000
48. от 1 человека до 5 человек 

включительно 537912 1210302
49. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 860659 1936483
50. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 1398571 3146785
51. Автотранспортные услуги по 

перевозке грузов автомобильным 
транспортом, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество транспортных средств 
составляет:

52. 1 транспортное средство 107582 121030
53. от 2 транспортных средств до 5 

транспортных средств включительно 336195 605151
54. свыше 5 транспортных средств до 

10 транспортных средств включительно 537912 968242
55. свыше 10 транспортных средств 874107 1573393
56. Автотранспортные услуги по 

перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
коли-
чество транспортных средств состав-
ляет:

57. 1 транспортное средство 107582 121030
58. от 2 транспортных средств до 5 

транспортных средств включительно 336195 605151
59. свыше 5 транспортных средств до 

10 транспортных средств включительно 605151 1089272
60. свыше 10 транспортных средств 874107 1573393
61. Услуги по ремонту жилья и других 

построек, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

62. 0 человек 138214 225000
63. от 1 человека до 5 человек 

включительно 336195 504293
64. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 537912 806868
65. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 874107 1311161
66. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

67. 0 человек 138214 225000
68. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
69. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
70. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
71. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 
художественной обработке стекла, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

72. 0 человек 138214 225000
73. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
74. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
75. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
76. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

77. 0 человек 138214 225000
78. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
79. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
80. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
81. Услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

82. 0 человек 138214 225000
83. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
84. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
85. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
86. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 
металлолома, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

87. 0 человек 138214 225000
88. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
89. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
90. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
91. Ветеринарные услуги, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

92. 0 человек 138214 225000
93. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 336195
94. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 537912
95. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 874107
96. Услуги по сдаче в аренду (наем) 

собственного жилого недвижимого 
имущества, оказываемые 
налогоплательщиками с 
использованием следующего 
количества обособленных объектов:

133. от 1 человека до 5 человек 
включительно 252146 420244

134. свыше 5 человек до 10 человек 
включительно 403434 672390

135. свыше 10 человек до 15 человек 
включительно 655580 1092634

136. Услуги по уборке жилых помещений 
и ведению домашнего хозяйства, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

137. 0 человек 138214 225000
138. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
139. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
140. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
141. Услуги по оформлению интерьера 

жилого помещения и услуги худо-
жественного оформления, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

142. 0 человек 138214 225000
143. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
144. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
145. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
146. Услуги по проведению занятий по 

физической культуре и спорту, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

147. 0 человек 138214 225000
148. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
149. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
150. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
151. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, аэровокзалах, в 
аэропортах, морских, речных портах, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

152. 0 человек 138214 225000
153. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
154. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
155. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
156. Услуги платных туалетов, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

157. 0 человек 138214 225000
158. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
159. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
160. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
161. Услуги поваров по изготовлению 

блюд на дому, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

162. 0 человек 100000 135000
163. от 1 человека до 5 человек 

включительно 121030 252146
164. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 161374 403434
165. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 262232 655580
166. Услуги по перевозке пассажиров 

водным транспортом, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество транспортных средств, 
используемых для оказания таких 
услуг, составляет:

167. до 5 транспортных средств 
включительно 134478 336195

168. свыше 5 транспортных средств до 
10 транспортных средств включительно 242060 605151

169. свыше 10 транспортных средств 349643 874107
170. Услуги по перевозке грузов водным 

транспортом, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
коли-чество транспортных средств, 
ис-
пользуемых для оказания таких 
услуг, составляет:

171. до 5 транспортных средств 
включительно 134478 336195

172. свыше 5 транспортных средств до 
10 транспортных средств включительно 215165 537912

173. свыше 10 транспортных средств 349643 874107
174. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции 
(хранение, сортировка, сушка, мойка, 
расфасовка, упаковка и 
транспортировка), оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

175. 0 человек 122857 400000
176. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
177. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
178. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634

97. 1 обособленного объекта 100000 250000
98. от 2 обособленных объектов до 5 

обособленных объектов включительно 300000 750000
99. свыше 5 обособленных объектов 600000 1500000
100. Услуги по сдаче в аренду (наем) 

собственного нежилого недвижимого 
имущества, оказываемые 
налогоплательщиками с 
использованием недвижимого 
имущества, площадь которого 
составляет:

101. до 50 квадратных метров включительно 200000 500000
102. свыше 50 квадратных метров до 

150 квадратных метров включительно 600000 1500000
103. свыше 150 квадратных метров до 

250 квадратных метров включительно 1200000 3000000
104. свыше 250 квадратных метров до 

350 квадратных метров включительно 1560000 3900000
105. свыше 350 квадратных метров 2000000 5000000
106. Услуги по изготовлению изделий 

народных художественных 
промыслов, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

107. 0 человек 138214 225000
108. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
109. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
110. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
111. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и 
даров леса, в том числе по помолу 
зерна, обдирке круп, переработке 
маслосемян, изготовлению и 
копчению колбас, переработке 
картофеля, переработке 
давальческой мытой шерсти на 
трикотажную пряжу, выделке шкур 
животных, расчесу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту и 
изготовлению бондарной посуды и 
гончарных изделий, защите садов, 
огородов и зеленых насаждений от 
вредителей и болезней; изготовление 
валяной обуви; изготовление 
сельскохозяйственного инвентаря из 
материала заказчика; граверные 
работы по металлу, стеклу, фарфору, 
дереву, керамике; изготовление и 
ремонт деревянных лодок; ремонт 
игрушек; ремонт туристского 
снаряжения и инвентаря; услуги по 
вспашке огородов и распиловке 
дров; услуги по ремонту и 
изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных 
карточек и пригласительных 
билетов на семейные торжества; 
переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные 
работы; зарядка газовых 
баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных 
часах и других приборах), 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

112. 0 человек 122857 225000
113. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244

114. свыше 5 человек до 10 человек 
включительно 268956 672390

115. свыше 10 человек до 15 человек 
включительно 437054 1092634

116. Услуги по производству и 
реставрации ковров и ковровых 
изделий, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

117. 0 человек 138214 225000
118. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
119. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
120. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
121. Услуги по ремонту ювелирных 

изделий, бижутерии, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

122. 0 человек 138214 225000
123. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
124. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
125. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
126. Услуги по чеканке и гравировке 

ювелирных изделий, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

127. 0 человек 138214 225000
128. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
129. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
130. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
131. Услуги по монофонической и 

стереофонической записи речи, 
пения, инструментального 
исполнения заказчика на магнитную 
ленту, компакт-диск, перезаписи 
музыкальных и литературных 
произведений на магнитную ленту, 
компакт-диск, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

132. 0 человек 138214 225000

97. 1 обособленного объекта 100000 250000
98. от 2 обособленных объектов до 5 

обособленных объектов включительно 300000 750000
99. свыше 5 обособленных объектов 600000 1500000
100. Услуги по сдаче в аренду (наем) 

собственного нежилого недвижимого 
имущества, оказываемые 
налогоплательщиками с 
использованием недвижимого 
имущества, площадь которого 
составляет:

101. до 50 квадратных метров включительно 200000 500000
102. свыше 50 квадратных метров до 

150 квадратных метров включительно 600000 1500000
103. свыше 150 квадратных метров до 

250 квадратных метров включительно 1200000 3000000
104. свыше 250 квадратных метров до 

350 квадратных метров включительно 1560000 3900000
105. свыше 350 квадратных метров 2000000 5000000
106. Услуги по изготовлению изделий 

народных художественных 
промыслов, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

107. 0 человек 138214 225000
108. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
109. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
110. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
111. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и 
даров леса, в том числе по помолу 
зерна, обдирке круп, переработке 
маслосемян, изготовлению и 
копчению колбас, переработке 
картофеля, переработке 
давальческой мытой шерсти на 
трикотажную пряжу, выделке шкур 
животных, расчесу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту и 
изготовлению бондарной посуды и 
гончарных изделий, защите садов, 
огородов и зеленых насаждений от 
вредителей и болезней; изготовление 
валяной обуви; изготовление 
сельскохозяйственного инвентаря из 
материала заказчика; граверные 
работы по металлу, стеклу, фарфору, 
дереву, керамике; изготовление и 
ремонт деревянных лодок; ремонт 
игрушек; ремонт туристского 
снаряжения и инвентаря; услуги по 
вспашке огородов и распиловке 
дров; услуги по ремонту и 
изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных 
карточек и пригласительных 
билетов на семейные торжества; 
переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные 
работы; зарядка газовых 
баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных 
часах и других приборах), 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

112. 0 человек 122857 225000
113. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244

114. свыше 5 человек до 10 человек 
включительно 268956 672390

115. свыше 10 человек до 15 человек 
включительно 437054 1092634

116. Услуги по производству и 
реставрации ковров и ковровых 
изделий, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

117. 0 человек 138214 225000
118. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
119. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
120. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
121. Услуги по ремонту ювелирных 

изделий, бижутерии, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

122. 0 человек 138214 225000
123. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
124. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
125. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
126. Услуги по чеканке и гравировке 

ювелирных изделий, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

127. 0 человек 138214 225000
128. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
129. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
130. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
131. Услуги по монофонической и 

стереофонической записи речи, 
пения, инструментального 
исполнения заказчика на магнитную 
ленту, компакт-диск, перезаписи 
музыкальных и литературных 
произведений на магнитную ленту, 
компакт-диск, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

132. 0 человек 138214 225000
133. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
134. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
135. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
136. Услуги по уборке жилых помещений 

и ведению домашнего хозяйства, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

137. 0 человек 138214 225000
138. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
139. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
140. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
141. Услуги по оформлению интерьера 

жилого помещения и услуги худо-
жественного оформления, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

142. 0 человек 138214 225000
143. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
144. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
145. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
146. Услуги по проведению занятий по 

физической культуре и спорту, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

147. 0 человек 138214 225000
148. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
149. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
150. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
151. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, аэровокзалах, в 
аэропортах, морских, речных портах, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

152. 0 человек 138214 225000
153. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
154. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
155. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
156. Услуги платных туалетов, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

157. 0 человек 138214 225000
158. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
159. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
160. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634
161. Услуги поваров по изготовлению 

блюд на дому, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

162. 0 человек 100000 135000
163. от 1 человека до 5 человек 

включительно 121030 252146
164. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 161374 403434
165. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 262232 655580
166. Услуги по перевозке пассажиров 

водным транспортом, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество транспортных средств, 
используемых для оказания таких 
услуг, составляет:

167. до 5 транспортных средств 
включительно 134478 336195

168. свыше 5 транспортных средств до 
10 транспортных средств включительно 242060 605151

169. свыше 10 транспортных средств 349643 874107
170. Услуги по перевозке грузов водным 

транспортом, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
коли-чество транспортных средств, 
ис-
пользуемых для оказания таких 
услуг, составляет:

171. до 5 транспортных средств 
включительно 134478 336195

172. свыше 5 транспортных средств до 
10 транспортных средств включительно 215165 537912

173. свыше 10 транспортных средств 349643 874107
174. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции 
(хранение, сортировка, сушка, мойка, 
расфасовка, упаковка и 
транспортировка), оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

175. 0 человек 122857 400000
176. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
177. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
178. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634

179. Услуги, связанные с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства 
(механизированные, 
агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы), оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

180. 0 человек 122857 300000
181. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
182. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
183. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
184. Услуги по зеленому хозяйству и 

декоративному цветоводству, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

185. 0 человек 138214 225000
186. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
187. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
188. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
189. Услуги по ведению охотничьего 

хозяйства и осуществлению охоты, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

190. 0 человек 122857 200000
191. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
192. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
193. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
194. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 
лицом, имеющим лицензию на 
указанные виды деятельности, 
осуществляемое 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

195. 0 человек 320000 800000
196. от 1 человека до 5 человек 

включительно 480000 1200000
197. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 720000 1800000
198. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 960000 2400000
199. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим 
лицензию, осуществляемое 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

200. 0 человек 280000 700000
201. от 1 человека до 5 человек 

включительно 420000 1050000
202. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 630000 1575000
203. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 840000 2100000
204. Услуги по прокату, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

205. 0 человек 138214 225000
206. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
207. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
208. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
209. Экскурсионные услуги, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

210. 0 человек 138214 225000
211. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
212. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
213. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
214. Обрядовые услуги, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

215. 0 человек 138214 225000
216. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
217. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
218. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
219. Услуги бань, душевых и саун, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

220. 0 человек 138214 225000
221. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
222. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
223. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
224. Ритуальные услуги, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

225. 0 человек 138214 225000
226. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
227. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
228. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634

(Окончание на 6-й стр.).

Автотранспортные услуги 

по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом, 

оказываемые налогоплательщиками, 

у которых количество транспортных 

средств составляет:

Услуги по перевозке грузов 
водным транспортом, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество транспортных средств, 
используемых для оказания таких 
услуг, составляет:
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179. Услуги, связанные с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства 
(механизированные, 
агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы), оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

180. 0 человек 122857 300000
181. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
182. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
183. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
184. Услуги по зеленому хозяйству и 

декоративному цветоводству, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

185. 0 человек 138214 225000
186. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
187. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
188. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
189. Услуги по ведению охотничьего 

хозяйства и осуществлению охоты, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

190. 0 человек 122857 200000
191. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
192. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
193. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
194. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 
лицом, имеющим лицензию на 
указанные виды деятельности, 
осуществляемое 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

195. 0 человек 320000 800000
196. от 1 человека до 5 человек 

включительно 480000 1200000
197. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 720000 1800000
198. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 960000 2400000
199. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим 
лицензию, осуществляемое 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

200. 0 человек 280000 700000
201. от 1 человека до 5 человек 

включительно 420000 1050000
202. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 630000 1575000
203. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 840000 2100000
204. Услуги по прокату, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

205. 0 человек 138214 225000
206. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
207. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
208. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
209. Экскурсионные услуги, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

210. 0 человек 138214 225000
211. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
212. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
213. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
214. Обрядовые услуги, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

215. 0 человек 138214 225000
216. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
217. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
218. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
219. Услуги бань, душевых и саун, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

220. 0 человек 138214 225000
221. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
222. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
223. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
224. Ритуальные услуги, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

225. 0 человек 138214 225000
226. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
227. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
228. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634

264. Услуги розничной торговли (за 
исключением услуг розничной 
торговли, указанных в строках 234, 
239, 244, 249, 254 и 259 настоящей 
таблицы), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

265. 1 обособленный объект 806868 2017170
266. 2 обособленных объекта 1613736 4034340
267. 3 обособленных объекта 2420604 6051510
268. свыше 3 обособленных объектов 3227472 8068680
269. Услуги розничной торговли вне 

магазинов (за исключением услуг 
розничной торговли по заказам и 
услуг розничной торговли в 
палатках и на рынках), 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

270. 1 обособленный объект 135554 338885
271. 2 обособленных объекта 271108 677769
272. 3 обособленных объекта 406661 1016654
273. 4 обособленных объекта 542215 1355538
274. свыше 4 обособленных объектов 677769 1694423

275. Услуги розничной торговли по 
заказам и услуги розничной 
торговли в палатках и на рынках, 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

276. 1 обособленный объект 193648 484121
277. 2 обособленных объекта 387297 968242
278. 3 обособленных объекта 580945 1452362
279. 4 обособленных объекта 774593 1936483
280. свыше 4 обособленных объектов 968242 2420604
281. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(а именно столовые при 
предприятиях и учреждениях) с 
площадью зала обслуживания 
посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

 

282. 1 обособленный объект 168098 560325
283. 2 обособленных объекта 336195 1120650
284. 3 обособленных объекта 504293 1680975
285. 4 обособленных объекта 672390 2241300
286. 5 обособленных объектов 840488 2801625
287. свыше 5 обособленных объектов 1008585 3361950
288. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(за исключением услуг 
общественного питания, указанных в 
строке 281 
настоящей таблицы) с площадью 
зала обслуживания посетителей не 
более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации 
общественного питания, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
коли-
чество таких объектов составляет:

 

289. 1 обособленный объект 336195 1120650
290. 2 обособленных объекта 672390 2241300
291. 3 обособленных объекта 1008585 3361950
292. 4 обособленных объекта 1344780 4482600
293. 5 обособленных объектов 1680975 5603250
294. свыше 5 обособленных объектов 2017170 6723900

264. Услуги розничной торговли (за 
исключением услуг розничной 
торговли, указанных в строках 234, 
239, 244, 249, 254 и 259 настоящей 
таблицы), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

265. 1 обособленный объект 806868 2017170
266. 2 обособленных объекта 1613736 4034340
267. 3 обособленных объекта 2420604 6051510
268. свыше 3 обособленных объектов 3227472 8068680
269. Услуги розничной торговли вне 

магазинов (за исключением услуг 
розничной торговли по заказам и 
услуг розничной торговли в 
палатках и на рынках), 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

270. 1 обособленный объект 135554 338885
271. 2 обособленных объекта 271108 677769
272. 3 обособленных объекта 406661 1016654
273. 4 обособленных объекта 542215 1355538
274. свыше 4 обособленных объектов 677769 1694423

275. Услуги розничной торговли по 
заказам и услуги розничной 
торговли в палатках и на рынках, 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

276. 1 обособленный объект 193648 484121
277. 2 обособленных объекта 387297 968242
278. 3 обособленных объекта 580945 1452362
279. 4 обособленных объекта 774593 1936483
280. свыше 4 обособленных объектов 968242 2420604
281. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(а именно столовые при 
предприятиях и учреждениях) с 
площадью зала обслуживания 
посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

 

282. 1 обособленный объект 168098 560325
283. 2 обособленных объекта 336195 1120650
284. 3 обособленных объекта 504293 1680975
285. 4 обособленных объекта 672390 2241300
286. 5 обособленных объектов 840488 2801625
287. свыше 5 обособленных объектов 1008585 3361950
288. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(за исключением услуг 
общественного питания, указанных в 
строке 281 
настоящей таблицы) с площадью 
зала обслуживания посетителей не 
более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации 
общественного питания, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
коли-
чество таких объектов составляет:

 

289. 1 обособленный объект 336195 1120650
290. 2 обособленных объекта 672390 2241300
291. 3 обособленных объекта 1008585 3361950
292. 4 обособленных объекта 1344780 4482600
293. 5 обособленных объектов 1680975 5603250
294. свыше 5 обособленных объектов 2017170 6723900

229. Услуги уличных патрулей, 
охранников, сторожей и вахтеров, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

230. 0 человек 138214 225000
231. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
232. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
233. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
234. Услуги розничной торговли 

автотранспортными средствами, 
осущест-вляемые через объекты 
стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

235. 1 обособленный объект 1048928 2622321
236. 2 обособленных объекта 2097857 5244642
237. 3 обособленных объекта 3146785 7866963
238. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000
239. Услуги розничной торговли 

пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями в 
специализированных магазинах (а 
именно пивом; табачными 
изделиями), осущест-вляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

240. 1 обособленный объект 1048928 2622321
241. 2 обособленных объекта 2097857 5244642
242. 3 обособленных объекта 3146785 7866963
243. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000
244. Услуги розничной торговли 

пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями в 
специализированных магазинах (а 
именно фруктами, овощами и 
картофелем; мясом, мясом птицы, 
продуктами и консервами из мяса и 
мяса птицы; рыбой, ракообразными 
и моллюсками; хлебом, 
хлебобулочными и кондитерскими 
изделиями; молочными продуктами и 
яйцами), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

245. 1 обособленный объект 564808 1412019
246. 2 обособленных объекта 1129615 2824038
247. 3 обособленных объекта 1694423 4236057
248. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076
249. Услуги розничной торговли 

фармацевтическими и 
медицинскими товарами, 
косметическими и парфюмерными 
товарами (а именно 
фармацевтическими товарами; 
медицинскими товарами и 
ортопедическими изделиями), 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

250. 1 обособленный объект 685838 1714595
251. 2 обособленных объекта 1371676 3429189
252. 3 обособленных объекта 2057514 5143784
253. свыше 3 обособленных объектов 2743351 6858378
254. Услуги прочей розничной торговли в 

специализированных магазинах 
(а именно изделиями из меха; одеждой 
из кожи; ювелирными изделиями), 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

255. 1 обособленный объект 1048928 2622321
256. 2 обособленных объекта 2097857 5244642
257. 3 обособленных объекта 3146785 7866963
258. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000
259. Услуги прочей розничной торговли в 

специализированных магазинах 
(а именно книгами, журналами, 
газетами, писчебумажными и 
канцелярскими товарами; цветами и 
другими растениями, семенами и 
удобрениями), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

260. 1 обособленный объект 564808 1412019
261. 2 обособленных объекта 1129615 2824038
262. 3 обособленных объекта 1694423 4236057
263. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076
264. Услуги розничной торговли (за 

исключением услуг розничной 
торговли, указанных в строках 234, 
239, 244, 249, 254 и 259 настоящей 
таблицы), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

265. 1 обособленный объект 806868 2017170
266. 2 обособленных объекта 1613736 4034340
267. 3 обособленных объекта 2420604 6051510
268. свыше 3 обособленных объектов 3227472 8068680
269. Услуги розничной торговли вне 

магазинов (за исключением услуг 
розничной торговли по заказам и 
услуг розничной торговли в 
палатках и на рынках), 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

270. 1 обособленный объект 135554 338885
271. 2 обособленных объекта 271108 677769
272. 3 обособленных объекта 406661 1016654
273. 4 обособленных объекта 542215 1355538
274. свыше 4 обособленных объектов 677769 1694423

275. Услуги розничной торговли по 
заказам и услуги розничной 
торговли в палатках и на рынках, 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

276. 1 обособленный объект 193648 484121
277. 2 обособленных объекта 387297 968242
278. 3 обособленных объекта 580945 1452362
279. 4 обособленных объекта 774593 1936483
280. свыше 4 обособленных объектов 968242 2420604
281. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(а именно столовые при 
предприятиях и учреждениях) с 
площадью зала обслуживания 
посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

 

282. 1 обособленный объект 168098 560325
283. 2 обособленных объекта 336195 1120650
284. 3 обособленных объекта 504293 1680975
285. 4 обособленных объекта 672390 2241300
286. 5 обособленных объектов 840488 2801625
287. свыше 5 обособленных объектов 1008585 3361950
288. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(за исключением услуг 
общественного питания, указанных в 
строке 281 
настоящей таблицы) с площадью 
зала обслуживания посетителей не 
более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации 
общественного питания, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
коли-
чество таких объектов составляет:

 

289. 1 обособленный объект 336195 1120650
290. 2 обособленных объекта 672390 2241300
291. 3 обособленных объекта 1008585 3361950
292. 4 обособленных объекта 1344780 4482600
293. 5 обособленных объектов 1680975 5603250
294. свыше 5 обособленных объектов 2017170 6723900

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.11.2012 г. № 573-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 14  
Закона Свердловской области «О российском казачестве  
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1038)

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

14 Закона Свердловской области «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1038).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 14 Закона Свердловской области «О российском казачестве 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 «о внесении 

изменений в статью 14 Закона Свердловской области  
«о российском казачестве на территории Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 14 Закона Свердловской области «О российском казачестве  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 13 ноября 2012 года,

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

в статью 14 Закона Свердловской области «О российском казачестве  
на территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 14 Закона Свердловской области «О российском каза-
честве на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 876-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 статью 14 Закона  

Свердловской области «о российском казачестве  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  13 ноября 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ («Област-
ная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) подпункт 3 части первой статьи 14 после слов «членам семьи» до-
полнить словами «(супруге (супругу), детям, родителям)»;

2) часть вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Порядок индексации единовременных пособий, указанных в подпун-

ктах 1 – 3 части первой настоящей статьи, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

3) статью 14 дополнить частями третьей и четвертой следующего со-
держания:

«Порядок назначения и выплаты единовременных пособий, указанных 
в подпунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

Единовременное пособие, указанное в подпункте 3 части первой на-
стоящей статьи, назначается и выплачивается членам семьи погибшего 
(умершего) члена казачьего общества в равных долях. Порядок назначения 
и выплаты этого пособия устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.». 

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 90-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.11.2012 г. № 571-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 20 
и 28 Закона Свердловской области 
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах 
в Свердловской области» и статьи 2 
и 4 Закона Свердловской области 
«О гарантиях равенства 
политических  партий, представленных 
в  Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» 
(проект № ПЗ-1039)

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

20 и 28 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской об-
ласти и местных референдумах в Свердловской области» и статьи 2 и 4 За- 
кона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
(проект № ПЗ-1039). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 20 и 28 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области» и статьи 2 и 4 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
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 статьи 20 и 28 Закона Свердловской области  

«о референдуме Свердловской области и местных референдумах  
в Свердловской области» и статьи 2 и 4 Закона Свердловской 

области «о гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
20 и 28 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области  
и местных референдумах в Свердловской области» и статьи 2 и 4  
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радио-
каналом», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
13 ноября 2012 года,

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

20 и 28 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области  
и местных референдумах в Свердловской области» и статьи 2 и 4 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиока-
налом» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 20 и 28 Закона Свердловской области «О референдуме 
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области»  
и статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Законодательном  
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 874-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 20 и 28 
Закона Свердловской области «о референдуме 
Свердловской области и местных референдумах 
в Свердловской области» и статьи 2 и 4 Закона 
Свердловской области «о гарантиях равенства 

политических партий, представленных  
в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности 

региональными телеканалом и радиоканалом»
Принят Законодательным Собранием  13 ноября 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 20 и 28 Закона Свердловской области от 17 апреля  

2006 года № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных рефе-
рендумах в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля,  
№ 116-117) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 19 марта 2007 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта,  
№ 87-88), от 16 июля 2009 года № 57-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211-216), от 22 октября 2009 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2009,  
27 октября, № 323-324), от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 30 июня, № 229-230), от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1. Участковые комиссии референдума Свердловской области, местного 

референдума формируются в порядке, предусмотренном федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации.»;

2) в пункте 1 статьи 28 слова «выдвинутым ими федеральным спискам 
кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии с федеральным 
законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации и (или)» исключить.

Статья 2
Внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года 

№ 53-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятель-
ности региональными телеканалом и радиоканалом» («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229-230) с изменениями, внесенными Законом Свердлов-
ской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая,  
№ 175-177), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 статьи 2 после слов «избирательным округам),» 
дополнить словами «выборам Губернатора Свердловской области,»;

2) в подпункте 3 пункта 2 статьи 4 слова «, либо депутатов (депутата) 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
избранных (избранного) в составе федерального списка кандидатов, 
которому были переданы депутатские мандаты (был передан депутатский 
мандат) в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
выдвинутого указанной политической партией» исключить.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1 и подпункта 
2 статьи 2, вступающих в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 88-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.11.2012 г. № 572-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 8  
Закона Свердловской области  
«О добровольной пожарной  
охране на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1040)

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

8 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1040).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране 
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 «о внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области  
«о добровольной пожарной охране на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 8 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 13 ноября 2012 года,

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

в статью 8 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области  
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 875-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 статью 8  
Закона  Свердловской области «о добровольной 

пожарной охране на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  13 ноября 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года № 23-
ОЗ («Областная газета», 2012, 23 марта, № 117-118) и от 18 мая 2012 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), следующие изме-
нения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 8 после слов «Членам семей» дополнить 
словами «(супруге (супругу), детям, родителям)»;

2) часть третью пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Размер, условия назначения и выплаты единовременных пособий, 

указанных в частях первой и второй настоящего пункта, а также порядок их 
индексации устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

3) пункт 2 статьи 8 дополнить частями четвертой и пятой следующего 
содержания:

«Порядок назначения и выплаты единовременного пособия, указан-
ного в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Единовременное пособие, указанное в части второй настоящего пункта, 
назначается и выплачивается членам семьи погибшего работника добро-
вольной пожарной охраны или добровольного пожарного в равных долях. 
Порядок назначения и выплаты этого пособия устанавливается Правитель-
ством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 89-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.11.2012 г. № 574-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об охране здоровья  
граждан в Свердловской области» (проект № ПЗ-999)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан 

в Свердловской области» (проект № ПЗ-999).
2. Направить Закон Свердловской области «Об охране здоровья граж-

дан в 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 охране здоровья граждан в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 13 ноября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан  

в Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 877-УГ

(Продолжение на 7-й стр.).

Услуги розничной торговли 
пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями 
в специализированных магазинах 
(а именно пивом; табачными 
изделиями), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

Об охране здоровья граждан  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   13 ноября 2012 года
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в 

сфере охраны здоровья граждан в Свердловской области (далее – в 
сфере охраны здоровья).

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем За-
коне

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) здоровье – состояние физического, психического и социального 

благо получия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 
расстройства функций органов и систем организма;

2) охрана здоровья граждан (далее – охрана здоровья) – система 
мер по литического, экономического, правового, социального, науч-
ного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 
(профилактического), характера, осуществляемых органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления, 
организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражда-
нами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья каждого человека, поддержания 
его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской 
помощи;

3) медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на 
под держание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 
предоставление медицинских услуг;

4) профилактика – комплекс мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление при-
чин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 
его обитания;

5) медицинская деятельность – профессиональная деятельность 
по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пере-
садкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) 
ее компонентов в медицинских целях;

6) медицинская организация – юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 
на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

7) фармацевтическая организация – юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, осуществляющее фармацевти-
ческую деятельность (организация оптовой торговли лекарственными 
средствами, аптечная организация);

8) медицинский работник – физическое лицо, которое имеет меди-
цинское или иное образование, работает в медицинской организации 
и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осущест-
вление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 
является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осу-
ществляющим медицинскую деятельность;

9) фармацевтический работник – физическое лицо, которое имеет 
фармацевтическое образование, работает в фармацевтической орга-
низации и в трудовые обязанности которого входят оптовая торговля 
лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения 
(далее – лекарственные препараты), их изготовление, отпуск, хранение 
и перевозка;

10) донор крови и (или) ее компонентов (далее – донор) – лицо, 
добровольно прошедшее медицинское обследование и добровольно 
сдающее кровь и (или) ее компоненты.

Понятия «охрана здоровья граждан» и «здравоохранение», ис-
пользуемые в законодательстве Свердловской области и иных право-
вых актах органов государственной власти Свердловской области, 
являются равнозначными.

Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность 
медицинских организаций, распространяются на иные юридические 
лица независимо от организационно-правовой формы, осущест-
вляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую 
деятельность, и применяются к таким организациям в части, ка-
сающейся медицинской деятельности. В целях настоящего Закона к 
медицинским организациям приравниваются индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие медицинскую деятельность. В целях 
настоящего Закона к фармацевтическим организациям приравнивают- 
ся индивидуальные предприниматели, осуществляющие фармацевти-
ческую деятельность.

Статья 3. Основные принципы охраны здоровья
Основными принципами охраны здоровья в соответствии с феде-

ральным законом являются:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспече-

ние свя занных с этими правами государственных гарантий;
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской по-

мощи;
3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение 
прав граждан в сфере охраны здоровья;

6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной тайны.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти  
Свердловской области и деятельность органов местного  

самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, в сфере охраны здоровья

Статья 4. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отно-

шения в сфере охраны здоровья;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере охраны 
здоровья;

3) осуществляет другие полномочия в сфере охраны здоровья в 
соответствии с федеральными законами и законами Свердловской 
области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере охраны здоровья;
2) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 

меро приятий в сфере охраны здоровья;
3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в 

сфере ох раны здоровья;
4) осуществляет другие полномочия в сфере охраны здоровья в со-

ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регу-

лирующих отношения в сфере охраны здоровья;
2) утверждает программы развития здравоохранения, обеспечения 

сани тарно-эпидемиологического благополучия населения, профилак-
тики заболеваний, в том числе направленные на профилактику, раннее 
выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младен-
ческой смертности, формирование у детей и их родителей мотивации 
к здоровому образу жизни;

3) утверждает территориальную программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

4) устанавливает порядок формирования перечня медицинских ор-
ганизаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь 
за счет средств областного бюджета;

5) устанавливает случаи и порядок организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 

помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне 
таких медицинских организаций, а также в иных медицинских орга-
низациях;

6) устанавливает порядок занятия народной медициной;
7) устанавливает условия, на которых несовершеннолетние прохо-

дят ме дицинские осмотры, в том числе при поступлении в образователь-
ные учреждения и в период обучения в них, при занятиях физической 
культурой и спортом, проходят диспансеризацию, диспансерное на-
блюдение, медицинскую реабилитацию, и условия, на которых несовер-
шеннолетним оказывается медицинская помощь, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных учреждениях;

8) устанавливает порядок и условия получения несовершеннолет-
ними без взимания платы медицинской консультации при определении 
профессиональной пригодности;

9) устанавливает условия, на которых дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно могут 
содержаться в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения;

10) утверждает перечень поствакцинальных осложнений, вызванных 
про филактическими прививками, не включенными в национальный 
календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических 
показаний, а также устанавливает меры социальной поддержки граж-
дан при возникновении поствакцинальных осложнений, включенных 
в такой перечень;

11) устанавливает порядок помещения под надзор детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в специализированные государственные 
медицинские организации Свердловской области;

12) устанавливает меры социальной поддержки по организации 
оказания медицинской помощи лицам, страдающим социально значи-
мыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц ле-
карственными препаратами;

13) устанавливает меры социальной поддержки по обеспечению 
полно ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет;

14) ежегодно рассматривает доклад о состоянии здоровья граждан, 
про живающих на территории Свердловской области, подготовленный 
уполномо ченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья;

15) принимает в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, решения о проведении дополнительных 
противоэпидемических мероприятий в случае угрозы возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний;

16) на основании предложений органов, осуществляющих феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
принимает решения о введении в отдельных организациях (цехах, 
лабораториях и иных структурных подразделениях) дополнитель-
ных показаний к проведению предварительных при поступлении на 
работу и периодических профилактических медицинских осмотров 
работников;

17) оказывает содействие развитию научных исследований, прово-
димых научными работниками, специалистами высокой квалификации, 
научная и научно-техническая деятельность которых получила призна-
ние в Российской Федерации, а также передовых научных исследований 
и экспериментальных разработок в сфере охраны здоровья;

18) осуществляет другие полномочия в сфере охраны здоровья в 
соответ ствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Рос сийской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области.

Статья 5. Полномочия уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
охраны здоровья

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Сверд ловской области в сфере охраны здоровья:

1) разрабатывает и реализует программы развития здравоохра-
нения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, профилактики заболеваний, в том числе направленные на 
профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение 
материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их 
родителей мотивации к здоровому образу жизни;

2) обеспечивает разработку и реализацию региональных программ 
научных исследований в сфере охраны здоровья, их координацию;

3) разрабатывает и реализует территориальную программу госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

4) организует оказание населению Свердловской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи в государственных медицинских организациях 
Свердловской области;

5) утверждает перечень медицинских организаций, оказывающих 
высо котехнологичную медицинскую помощь за счет средств област-
ного бюджета;

6) создает в пределах компетенции, определенной законодатель-
ством Российской Федерации, условия для развития медицинской 
помощи и обеспечения ее доступности для граждан;

7) организует обеспечение лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями при оказании медицинской помощи в 
соответствии с подпунктами 4 и 9 настоящей статьи, организует 
обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями, в том числе лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в предусмотренный феде-
ральным законом перечень жизнеугрожающих и хронических  
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни гражданина или к инвалид-
ности;

8) организует безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) 
ее компонентами, а также организует обеспечение специализирован-
ными продуктами лечебного питания, средствами для дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи в со-
ответствии с подпунктами 4 и 9 настоящей статьи;

9) реализует мероприятия, направленные на спасение жизни и со-
хранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию 
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информиро-
вание населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и о принимаемых мерах;

10) организует осуществление мероприятий по проведению 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-
противоэпидемических (профи лактических) мероприятий в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

11) организует реализацию мероприятий по профилактике забо-
леваний и формированию здорового образа жизни у граждан, про-
живающих на территории Свердловской области, в том числе органи-
зует проведение иммунопрофилактики на территории Свердловской 
области и осуществляет организационно-методическое руководство 
деятельностью медицинских организаций по преду преждению инфек-
ционных заболеваний;

12) информирует на основе ежегодных статистических данных на-
селение Свердловской области, в том числе через средства массовой 
информации, о возможности распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих, на территории Свердловской области, а также информирует об 
угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;

13) ежегодно осуществляет подготовку доклада о состоянии здо-
ровья гра ждан, проживающих в Свердловской области, и направляет 
его на рассмотрение Правительства Свердловской области;

14) организует создание и развитие государственных медицинских 
орга низаций Свердловской области, оказывающих медицинскую по-
мощь детям, с учетом обеспечения благоприятных условий для пре-
бывания в них детей, в том числе детей-инвалидов, и возможности 
пребывания с ними родителей и (или) иных членов семьи, а также 
социальной инфраструктуры, ориентированной на организованный 
отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья;

15) осуществляет координацию деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
здоровья, субъектов государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения на территории Свердловской области;

16) взаимодействует с Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, со страховыми 
медицинскими организациями, а также с общественными объедине-
ниями, иными некоммерческими организациями, осуществляющими 
свою деятельность в сфере охраны здоровья;

17) устанавливает порядок ведения реестра фармацевтических орга-
низаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов бесплатно 
или на льготных условиях, осуществляет ведение такого реестра;

18) выдает разрешения на занятие народной медициной, принимает 
решения о лишении гражданина разрешения на занятие народной 
медициной;

19) осуществляет организацию заготовки, хранения, транспор-
тировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее 

компонентов в государственных медицинских организациях Сверд-
ловской области, государственных образовательных организациях 
Свердловской области и государственных научных организациях 
Свердловской области;

20) принимает методические рекомендации для организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и 
(или) ее компонентов;

21) принимает методические рекомендации для органов местного 
самоуправ ления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, организаций и граждан по проведению 
профилактических прививок, по предупреждению распространения 
инфекционных заболеваний;

22) проводит на территории Свердловской области мероприятия 
по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее 
компонентов, в том числе мероприятия, направленные на пропаганду 
безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов;

23) устанавливает пищевой рацион донора, сдавшего кровь и (или) 
ее компоненты безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион 
донора, установленный федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим выработку государственной политики и нормативное 
правовое регулирование в сфере здравоохранения;

24) ежегодно направляет в федеральные образовательные орга-
низации среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации заявки на целевой прием обучающихся для обеспечения 
государственной и муниципальной систем здравоохранения квалифи-
цированными специалистами;

25) организует получение работниками государственных медицин-
ских организаций Свердловской области и муниципальных медицинских 
организаций послевузовского профессионального образования;

26) участвует в санитарно-гигиеническом просвещении населения 
Сверд ловской области;

27) осуществляет государственный контроль качества и безопас-
ности ме дицинской деятельности в соответствии со своими полно-
мочиями, а также ве домственный контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности подведомственных органов и организаций 
посредством осуществления полномочий, предусмотренных феде-
ральным законом;

28) осуществляет контроль за организацией обучения детей и 
подростков, находящихся на лечении в специализированных противо-
туберкулезных органи зациях;

29) осуществляет другие полномочия в сфере охраны здоровья в 
соответ ствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Рос сийской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Статья 6. Деятельность органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере охраны здоровья

1. Органы местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области (за исключением территорий, особенности организации 
оказания медицинской помощи населению которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации) (далее – органы местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов), в сфере 
охраны здоровья в соответствии с федеральным законом:

1) создают условия для оказания медицинской помощи населению 
в со ответствии с пунктом 2 настоящей статьи и территориальной про-
граммой госу дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в пределах полномочий, установленных феде-
ральным законом;

2) обеспечивают организацию оказания медицинской помощи в 
медицин ских организациях муниципальной системы здравоохранения 
в случае передачи им полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья в соответствии с 
федеральным законом;

3) информируют население муниципального образования, в том 
числе через средства массовой информации, о возможности распро-
странения социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, на территории муниципального 
образования на основе ежегодных статистических данных, а также 
информируют об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий 
в соответствии с настоящим Законом;

4) участвуют в санитарно-гигиеническом просвещении населения и 
про паганде донорства крови и (или) ее компонентов;

5) участвуют в реализации на территории муниципального образо-
вания мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение 
здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информируют население 
о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о 
принимаемых мерах;

6) реализуют на территории муниципального образования меро-
приятия по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни в соответствии с настоящим Законом;

7) создают благоприятные условия в целях привлечения медицин-
ских ра ботников и фармацевтических работников для работы в меди-
цинских организациях в соответствии с федеральным законом.

2. Способами создания органами местного самоуправления го-
родских ок ругов и муниципальных районов условий для оказания 
медицинской помощи населению являются:

1) предоставление государственным медицинским организациям 
Сверд ловской области земельных участков, находящихся в муници-
пальной собствен ности, в постоянное (бессрочное) пользование;

2) организация транспортного обслуживания населения соответ-
ствующего муниципального образования с учетом необходимости 
обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для 
всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения 
с ограниченными возможностями передвижения;

3) установление налоговых льгот по местным налогам для меди-
цинских организаций;

4) установление дополнительных мер социальной поддержки для 
работ ников государственных медицинских организаций Свердловской 
области и му ниципальных медицинских организаций;

5) иные способы в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.

Глава 3. Организация на территории Свердловской области  
охраны здоровья граждан

Статья 7.Государственная, муниципальная и частная системы  
здравоохранения

1. Государственную систему здравоохранения в соответствии с 
феде ральным законом составляют:

1) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны 
здоровья и их территориальные органы, органы управления в сфере 
охраны здоровья иных федеральных органов исполнительной власти, 
Российская академия медицинских наук;

2) подведомственные федеральным органам исполнительной вла-
сти и го сударственным академиям наук медицинские организации и 
фармацевтические организации, организации здравоохранения по 
обеспечению надзора в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, судебно-экспертные учреждения, иные организации 
и их обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в 
сфере охраны здоровья;

3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья;

4) подведомственные исполнительным органам государственной влас- 
ти Свердловской области медицинские организации и фармацевтиче-
ские органи зации, иные организации и их обособленные подразделе-
ния, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья.

2. Муниципальную систему здравоохранения в соответствии с фе-
деральным законом составляют:

1) органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, осуществляющие полномочия в сфере охраны 
здоровья;

2) подведомственные органам местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, медицинские организации и фармацевтические организа-
ции.

3. Частную систему здравоохранения в соответствии с федераль-
ным законом составляют создаваемые юридическими и физическими 
лицами медицинские организации, фармацевтические организации 
и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны 
здоровья.

Статья 8. Государственные медицинские организации Сверд-
ловской области

1. Государственные медицинские организации Свердловской об-
ласти оказывают бесплатную медицинскую помощь за счет средств 
обязательного медицинского страхования, а также за счет средств 
областного бюджета в соответствии с государственными заданиями, 
доводимыми до них в порядке, установленном законодательством 
Свердловской области. В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации государственные медицинские организации Свердлов-
ской области вправе оказывать платные медицинские услуги.

Понятия «государственные медицинские организации Свердловской 
об ласти» и «областные государственные организации здравоохра-

нения», исполь зуемые в законодательстве Свердловской области и 
иных правовых актах органов государственной власти Свердловской 
области, являются равнозначными.

2. Государственные медицинские организации Свердловской об-
ласти создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью 
Свердловской области.

Размещение государственных медицинских организаций Сверд-
ловской области производится в соответствии с требованиями к 
размещению медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения, установленными исходя из потребностей населения 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим вы-
работку государственной политики и нормативное правовое регулиро-
вание в сфере здравоохранения.

Статья 9. Профилактика заболеваний и формирование здорового  
образа жизни у граждан, проживающих на территории Сверд-
ловской области

1. Органы государственной власти Свердловской области в пределах 
своей компетенции разрабатывают и реализуют мероприятия по про-
филактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, в том 
числе:

1) разрабатывают и реализуют систему правовых, экономических 
и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление инфекционных заболеваний;

2) разрабатывают и реализуют систему правовых, экономических 
и соци альных мер, направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление неинфекционных заболеваний, 
а также на снижение риска их развития, предупреждение и устране-
ние отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и 
внешней среды, формирование здорового образа жизни;

3) разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на 
информи рование граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации 
к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения 
здорового образа жизни, в том числе для занятий физической куль-
турой и спортом.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Сверд ловской области в сфере охраны здоровья организует реали-
зацию указанных в части первой настоящего пункта мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни 
у граждан, проживающих на территории Свердловской области.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
распо ложенных на территории Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом:

1) осуществляют профилактику инфекционных заболеваний пу-
тем разра ботки и реализации системы правовых, экономических и 
социальных мер, на правленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее вы явление таких заболеваний;

2) осуществляют профилактику неинфекционных заболеваний на по-
пуляционном, групповом и индивидуальном уровнях путем разработки 
и реализации системы правовых, экономических и социальных мер, 
направленных на предупреждение возникновения, распространения 
и раннее выявление таких заболеваний, а также на снижение риска их 
развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия 
на здоровье факторов внутренней и внешней среды, формирование 
здорового образа жизни.

Органы местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов участвуют в реализации на территории соответствую-
щего муниципального образования указанных в части первой пункта 
1 настоящей статьи мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на 
территории этого муниципального образования.

Статья 10. Информирование населения Свердловской области  
о возможности распространения социально значимых заболева-
ний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
а также об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья информирует на-
селение Свердловской области, в том числе через средства массовой 
информации, о возможности распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих, на территории Свердловской области на основе ежегодных 
статистических данных, а также информирует об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий.

2. Органы местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов информируют население муниципальных образова-
ний, в том числе через средства массовой информации, о возможности 
распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, на территории муници-
пальных образований на основе ежегодных статистических данных, 
а также информируют об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий.

В целях информирования населения муниципальных образований 
о воз можности распространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на тер-
ритории муниципальных образований, а также информирования об 
угрозе возникновения и о возникновении эпидемий органы местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов:

1) могут предусматривать в бюджете соответствующего муници-
пального образования бюджетные ассигнования, необходимые для 
информирования на селения муниципальных образований о возмож-
ности распространения социально значимых заболеваний и заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих, на территории 
муниципальных образований, а также для информирования об угрозе 
возникновения и о возникновении эпидемий;

2) могут размещать заказы на производство и распространение 
социальной рекламы, распространяемой в средствах массовой ин-
формации, о профилактике социально значимых заболеваний и за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих, в том числе 
о необходимости проведения профилактических прививок.

Статья 11.Первая помощь
Первая помощь до оказания медицинской помощи в соответствии 

с феде ральным законом оказывается гражданам при несчастных 
случаях, травмах, от равлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать 
первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 
специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, 
в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государ-
ственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спаса- 
тельных формирований и аварийно-спасательных служб.

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечень мероприятий по оказанию первой помощи в соответствии с 
федеральным законом утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим выработку государственной политики 
и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Статья 12. Медицинская помощь
1. На территории Свердловской области в соответствии с федераль-

ным законом оказываются следующие виды медицинской помощи:
1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-

цинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.
2. Первичная медико-санитарная помощь в соответствии с федераль-

ным законом является основой системы оказания медицинской помощи 
и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению 
за течением беременности, формированию здорового образа жизни 
и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь в соответствии с феде-
ральным законом оказывается в амбулаторных условиях и в условиях 
дневного стационара.

3. Специализированная медицинская помощь в соответствии с фе-
деральным законом оказывается врачами-специалистами и включает 
в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний 
(в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), 
требующих использования специальных методов и сложных медицин-
ских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь в соответствии с феде-
ральным законом является частью специализированной медицинской 
помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникаль-
ных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно 
доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов 
генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской 
науки и смежных отраслей науки и техники.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицин-
ская помощь в соответствии с федеральным законом оказывается в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара.

4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь в соответствии с федеральным законом оказывается гражданам 
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при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Ско-
рая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь ме-
дицинскими организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения в соответствии с федеральным законом оказывается 
гражданам бесплатно.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь в соответствии с федеральным законом оказывается в экстрен-
ной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях.

5. Паллиативная медицинская помощь в соответствии с федераль-
ным за коном представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неиз-
лечимо больных граждан.

Паллиативная медицинская помощь в соответствии с федеральным 
законом может оказываться в амбулаторных условиях и стационарных 
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по ока-
занию такой помощи.

Статья 13. Территориальная программа государственных  
гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской по-
мощи

1. Территориальная программа государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи разрабатывается 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья в соответствии с про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
ока зания гражданам медицинской помощи утверждается Правитель-
ством Сверд ловской области на тот же срок, на который составляется и 
утверждается проект бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

2. Территориальная программа государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с 
федеральным законом включает в себя в том числе территориальную 
программу обязательного медицинского страхования.

В рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи устанавлива-
ются положения, предусмотренные федеральным законом.

3. При формировании территориальной программы государствен-
ных га рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в соответствии с федеральным законом учитываются:

1) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицин-
ской по мощи;

2) особенности половозрастного состава населения Свердловской 
области;

3) уровень и структура заболеваемости населения Свердловской 
области, основанные на данных медицинской статистики;

4) климатические и географические особенности Свердловской об-
ласти и транспортная доступность медицинских организаций;

5) сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансо-
вого обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего населения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья ежегодно составляет 
доклад о реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Правительство Свердловской области рассматривает доклад о 
реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и направляет 
его в Законодательное Собрание Свердловской области не позднее 1 
июня текущего года.

Статья 14. Обеспечение граждан лекарственными препаратами  
и медицинскими изделиями

1. На территории Свердловской области осуществляются следующие 
виды обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями:

1) обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями при оказании скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи вне медицинской организации;

2) обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями при оказании первичной медико-санитарной помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи и паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 
осуществляемое в медицинских организациях, оказывающих соот-
ветствующие виды медицинской помощи, а также в фармацевтических 
организациях;

3) обеспечение граждан лекарственными препаратами и меди-
цинскими изделиями при оказании первичной медико-санитарной 
помощи, специализи рованной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара и в стационарных условиях, осуществляемое 
в медицинских организациях, оказывающих соответствующие виды 
медицинской помощи.

2. Объемы, случаи и порядок обеспечения граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями, а также перечень лекарствен-
ных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых бесплатно и на 
льготных условиях, определяются законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 15. Организация безвозмездного обеспечения госу-
дарственных медицинских организаций Свердловской области 
лекарственными препаратами, специализированными продуктами  
лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации

1. Организация безвозмездного обеспечения государственных 
медицинских организаций Свердловской области лекарственными 
препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 
медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсек-
ции и дератизации при оказании медицинской помощи в соответствии 
с подпунктами 4 и 9 статьи 5 настоящего Закона осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья.

2. Закупка лекарственных препаратов, специализированных продук-
тов лечебного питания, медицинских изделий, средств для дезинфек-
ции, дезинсекции и дератизации, необходимых для оказания медицин-
ской помощи в соответствии с подпунктами 4 и 9 статьи 5 настоящего 
Закона, осуществляется на основе государственных контрактов на 
поставку товаров для государственных нужд Свердловской области, 
заключаемых на торгах, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

Статья 16. Безвозмездное обеспечение донорской кровью и 
(или) ее компонентами

Безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее компо-
нентами для клинического использования при оказании медицинской 
помощи в рамках реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи государствен-
ных медицинских организаций Свердловской области, государственных 
образовательных организаций Свердловской области и государствен-
ных научных организаций Свердловской области, муниципальных 
медицинских организаций, а также организаций частной системы 
здравоохранения, участвующих в реализации программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее компо-
нентами для клинического использования при оказании медицинской 
помощи в рамках реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи организаций, 
указанных в части первой настоящей статьи, осуществляется уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере охраны здоровья.

Глава 4. Социальная поддержка граждан, проживающих  
в Свердловской области, в сфере охраны здоровья

Статья 17. Меры социальной поддержки отдельных категорий  
граждан, проживающих в Свердловской области,  по сохранению 
обслуживания в государственных  медицинских организациях 
Свердловской области,  внеочередному оказанию медицинской 
помощи и  ежегодной бесплатной диспансеризации

1. Категории граждан, проживающих в Свердловской области, 
которым предоставляются меры социальной поддержки по сохра-
нению обслуживания в государственных медицинских организациях 
Свердловской области, к которым указанные лица были прикреплены 
в период работы до выхода на пенсию, по внеочередному оказанию 
медицинской помощи в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в государственных медицинских организациях 
Свердловской области и по ежегодной бесплатной диспансеризации 
в государственных медицинских организациях Свердловской области, 
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
прожи вающих в Свердловской области, по сохранению обслуживания в 
государственных медицинских организациях Свердловской области, к 
которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода 
на пенсию, предоставляются лицам, для которых они установлены, в 
порядке, предусмотренном Правительством Свердловской области, 
на основании заявлений, подаваемых в соответствующие медицинские 
организации.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в Свердловской области, по внеочередному 
оказанию медицинской помощи в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в государственных медицинских организациях 
Свердловской области и по ежегодной бесплатной диспансеризации 
в государственных медицинских организациях Свердловской области 
организует уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны здоровья в порядке, 
предусмотренном Правительством Свердловской области.

Статья 18. Меры социальной поддержки отдельных категорий  
граждан, проживающих в Свердловской области,  по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных  протезов, по обеспечению бес-
платно и на льготных  условиях другими протезами, протезно-
ортопедическими изделиями, специальными  корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными 
средствами

1. Категории граждан, проживающих в Свердловской области, ко-
торым предоставляются меры социальной поддержки по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением расходов 
на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), по 
обеспечению бесплатно и на льготных условиях другими протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями, специальными корригирующи-
ми изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными сред-
ствами, устанавливаются законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области.

2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по бесплатному изготовле-
нию и ремонту зубных протезов (за исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) предоставля-
ются лицам, для которых они установлены, на основании заявлений, 
подаваемых в медицинские организации по месту жительства. Лица, 
подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, дающие право на получение 
мер социальной поддержки.

3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по обеспечению бесплатно и 
на льготных условиях другими протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями, специальными корригирующими изделиями, слуховыми 
аппаратами и иными специальными средствами предоставляются 
лицам, для которых они установлены, на основании заявлений, 
подаваемых в специализированные организации, осуществляю-
щие обеспечение другими протезами, протезно-ортопедически- 
ми изделиями, специальными корригирующими изделиями, слуховыми 
аппаратами и иными специальными средствами, а в случаях, преду-
смотренных Правительством Свердловской области, – в областные 
государственные учреждения социального обслуживания населения. 
Лица, подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, дающие право на по-
лучение мер социальной поддержки.

4. Возмещение медицинским организациям, осуществляющим из-
готовление и ремонт зубных протезов, расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по бесплатному изготовлению 
и ремонту зубных протезов (за исключением расходов на оплату стои-
мости драгоценных металлов и металлокерамики), а также возмещение 
расходов специализированным организациям, осуществляющим обе-
спечение другими протезами, протезно-ортопедическими изделиями, 
специальными корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и 
иными специальными средствами, производится в порядке, предусмо-
тренном Правительством Свердловской области.

Статья 19. Меры социальной поддержки отдельных категорий  
граждан, проживающих в Свердловской области,  по обеспечению 
лекарственными препаратами  бесплатно и на льготных условиях 
по рецептам  врачей в фармацевтических организациях

1. Категории граждан, проживающих в Свердловской области, ко-
торым предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению 
лекарственными препаратами бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических организациях, устанавливаются 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, по 
обеспечению лекарственными препаратами бесплатно и на льготных 
условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях, а 
также порядок возмещения фармацевтическим организациям рас-
ходов, связанных с предоставлением этих мер социальной поддержки, 
устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 20. Меры социальной поддержки доноров
1. Гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

СССР», и гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», предоставляются меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральным законом.

2. Донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты в 
течение года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам 
крови и (или) ее компонентов, настоящим Законом устанавливается 
дополнительная мера социальной поддержки – единовременное по-
собие в размере 2000 рублей.

Порядок назначения и выплаты единовременного пособия, указан-
ного в части первой настоящего пункта, устанавливается Правитель-
ством Свердловской области.

Глава 5. Социальная поддержка медицинских  
и иных работников медицинских организаций,  

фармацевтических работников, а также членов семей  
медицинских работников

Статья 21. Социальная поддержка медицинских,  фармацевти-
ческих и иных работников в сфере охраны здоровья

1. Медицинским и фармацевтическим работникам государственных 
медицинских организаций Свердловской области и муниципальных 
медицинских организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, а также медицинским 
и фармацевтическим работникам, осуществляющим работу в обосо-
бленных структурных подразделениях государственных медицинских 
организаций Свердловской области и муниципальных медицинских 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, настоящим Законом уста-
навливаются следующие меры социальной поддержки:

1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или догово-
ру найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда, 100 процентов расходов на оплату пользования 
жилым помещением и 100 процентов расходов на оплату содержания и 
ремонта жилого помещения, включающую в себя оплату услуг и работ 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, либо компенсация 
собственнику и (или) члену семьи собственника жилого помещения в 

многоквартирном доме 100 процентов расходов на оплату содержания 

и ремонта жилого помещения, включающую в себя оплату услуг, работ 

по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) компенсация 100 процентов расходов на оплату электроснабжения, 

отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 

наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления)  

и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового 

отопления в домах, не имеющих центрального отопления).

Меры социальной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 

части первой настоящего пункта, распространяются на лиц, указанных 

в абзаце первом части первой настоящего пункта, вышедших на пен-

сию, проживающих на территории Свердловской области и имеющих 

стаж работы по специальности не менее десяти лет в расположенных 

в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах государственных медицинских организациях Свердловской 

области, обособленных структурных подразделениях государствен-

ных медицинских организаций Свердловской области, областных 

государственных образовательных организациях, обособленных 

структурных подразделениях областных государственных образо-

вательных организаций, муниципальных медицинских организациях, 
обособленных структурных подразделениях муниципальных медицин-
ских организаций, муниципальных образовательных организациях и 
(или) в обособленных структурных подразделениях муниципальных 
образовательных организаций.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
соци альной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта, устанавливается законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

2. Для медицинских и фармацевтических работников, окончивших 
меди цинские и фармацевтические организации среднего профессио-
нального образо вания, интернатуру или ординатуру медицинских и 
фармацевтических организаций высшего профессионального образо-
вания либо аспирантуру медицинских и фармацевтических организаций 
высшего профессионального образования по очной форме обучения, 
устанавливается следующая мера социальной поддержки – едино-
временное пособие медицинскому и фармацевтическому работнику 
на обзаведение хозяйством.

Единовременное пособие медицинскому и фармацевтическому 
работнику на обзаведение хозяйством выплачивается при соблюдении 
следующих условий:

1) медицинский или фармацевтический работник, обратившийся 
за выплатой пособия, поступил на работу в государственное ме-
дицинское учреждение Свердловской области или в муниципаль-
ное медицинское учреждение, осуществляющее деятельность на 
территории Свердловской области, в год окончания медицинской 
или фармацевтической организации среднего профессионально-
го образования, интернатуры или ординатуры медицинской или 
фармацевтической организации высшего профессионального 
образования, аспирантуры медицинской или фармацевтической 
организации высшего профессионального образования либо в 
год окончания медицинской или фармацевтической организации 
среднего профессионального образования, интернатуры или орди-
натуры медицинской или фармацевтической организации высшего 
профессионального образования был призван на военную службу 
и поступил на работу в государственное медицинское учреждение 
Свердловской области или в муниципальное медицинское учреж-
дение, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 
области, в течение шести месяцев со дня увольнения с военной 
службы по призыву;

2) медицинский или фармацевтический работник, обратившийся за 
выплатой пособия, заключил трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет;

3) медицинский или фармацевтический работник, обратившийся за 
выплатой пособия, ранее не получал единовременное пособие медицин-
скому и фармацевтическому работнику на обзаведение хозяйством.

Размер единовременного пособия медицинскому и фармацевти-
ческому работнику на обзаведение хозяйством, условия и порядок 
его выплаты, а также случаи, в которых лицо, получившее указанное 
пособие, обязано возвратить полученные денежные средства, устанав-
ливаются Правительством Свердловской области.

3. Медицинские работники специализированных дерматовенеро-
логических организаций, дерматовенерологических отделений или 
кабинетов иных медицинских организаций, подвергающиеся риску 
заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, при ис-
полнении служебных обязанностей на территории Свердловской 
области, замещающие должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, имеют право на получение 
единовременного пособия в размере 15000 рублей в связи с назначе-
нием трудовой пенсии при наличии стажа работы в специализированных 
дерматовенерологических организациях и (или) в дерматовенероло-
гических отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения 
не менее 25 лет.

Медицинские и иные работники противотуберкулезных организаций, 
противотуберкулезных отделений или кабинетов иных медицинских 
организаций, подвергающиеся риску заражения туберкулезом при 
исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской 
области, замещающие должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, имеют право на получение еди-
новременного пособия в размере 15000 рублей в связи с назначением 
трудовой пенсии при наличии стажа работы в противотуберкулезных 
организациях и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах 
иных медицинских организаций не менее 25 лет.

Медицинские и иные работники медицинских организаций, осущест-
вляющих заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и (или) ее компонентов, и медицинских организаций, осущест-
вляющих клиническое использование донорской крови и (или) ее 
компонентов, подвергающиеся риску заражения инфекционными забо-
леваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении, 
клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов, 
при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской 
области, замещающие должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, имеют право на получение еди-
новременного пособия в размере 15000 рублей в связи с назначением 
трудовой пенсии при наличии стажа работы в медицинских организаци-
ях, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и (или) ее компонентов, и (или) в медицинских органи-
зациях, осуществляющих клиническое использование донорской крови  
и (или) ее компонентов, не менее 25 лет.

Единовременные пособия, указанные в частях первой – третьей 
настоящего пункта, выплачиваются в порядке, установленном Прави-
тельством Свердловской области.

Статья 22. Социальная поддержка членов семей медицинских 
работников

Членам семей медицинских работников государственных медицин-
ских организаций Свердловской области и муниципальных медицин-
ских организаций в случае гибели этих работников при исполнении 
ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время 
оказания медицинской помощи или проведения научных исследований 
выплачивается единовременное пособие.

Размер единовременного пособия, указанного в части первой 
настоящей статьи, условия и порядок его выплаты устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Глава 6. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья
Статья 23. Финансовое обеспечение оказания гражданам ме-

дицинской помощи
1. Финансовое обеспечение оказания гражданам первичной медико- 

санитарной помощи в соответствии с федеральным законом осущест-
вляется за счет:

1) средств обязательного медицинского страхования;
2) бюджетных ассигнований федерального бюджета, об-

ластного бюджета, выделяемых на финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской по -
мощи (в части медицинской помощи, не включенной в прог- 
раммы обязательного медицинского страхования, а также расходов, 
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в программах обязательного медицинского стра-
хования);

3) иных источников в соответствии с федеральным законом.
2. Финансовое обеспечение оказания гражданам специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
соответствии с федеральным законом осуществляется за счет:

1) средств обязательного медицинского страхования;
2) бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых 

в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в части ме-
дицинской помощи, не включенной в территориальную программу 
обязательного медицинского страхования, а также расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в территориальной программе обязательного ме-
дицинского страхования);

3) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых 
федеральным медицинским организациям (в части медицинской помо-
щи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе 
обязательного медицинского страхования);

4) иных источников в соответствии с федеральным законом. 
Высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств област-

ного бюджета оказывается медицинскими организациями, перечень 
которых утвер ждается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны здо-
ровья. Порядок формирования этого перечня устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

3. Финансовое обеспечение оказания гражданам скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи в соответствии с 
федеральным законом осуществляется за счет:

1) средств обязательного медицинского страхования;
2) бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых на фи-

нансовое обеспечение реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
(в части медицинской помощи, не включенной в территориальную про-
грамму обязательного медицинского страхования, а также расходов, 
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в территориальной программе обязательного меди-
цинского страхования);

3) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выде-
ляемых федеральным медицинским организациям, включенным в 
перечень, утвержденный уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (в части медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на 

оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой прог- 
рамме обязательного медицинского страхования).

4. Финансовое обеспечение оказания гражданам паллиативной 
медицинской помощи в соответствии с федеральным законом осу-
ществляется за счет:

1) бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых в 
рамках территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи;

2) иных источников в соответствии с федеральным законом.
5. Обеспечение граждан зарегистрированными в установ-

ленном порядке на территории Российской Федерации лекар-
ственными препаратами для лечения заболеваний, включенных 
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности  
(за исключением заболеваний, при которых обеспечение лекарственными 
препаратами осуществляется за счет средств федерального бюджета), осу- 
ществляется за счет средств областного бюджета.

6. Органы местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов в случае передачи им полномочий органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья 
в соответствии с федеральным законом имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им полномочий в случаях и 
порядке, предусмотренных уставом соответствующего муниципального 
образования.

Статья 24. Финансирование затрат, связанных с предоставлением  
мер социальной поддержки в сфере охраны здоровья

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки в сфере охраны здоровья, установленных настоящим 
Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осущест-
влению доставки и пересылки денежных выплат, предусмотренных 
настоящим Законом.

Статья 25. Формирование и реализация целевых программ в 
сфере охраны здоровья

1. Формирование и реализация государственных целевых программ 

Свердловской области в сфере охраны здоровья осуществляются в 

порядке, установленном Правительством Свердловской области.

2. Формирование и реализация целевых программ в сфере охраны 

здоровья, в том числе в сфере профилактики инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний (включая иммунопрофилактику) и формирования 

здорового образа жизни, реализуемых за счет средств бюджетов муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, осуществляются в соответствии с федеральным законом.

Глава 7. Заключительные и переходные положения
Статья 26. Контроль в сфере охраны здоровья
Контроль в сфере охраны здоровья в соответствии с федеральным 

законом включает в себя:

1) контроль качества и безопасности медицинской деятельности;

2) государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекар-

ственных средств;

3) государственный контроль за обращением медицинских из-

делий;

4) федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

Контроль в сфере охраны здоровья осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Признание утратившими силу отдельных законов  
Свердловской области

Признать утратившими силу:

1) Областной закон от 14 апреля 1997 года № 23-ОЗ «О 

противотуберку лезной помощи населению и предупреждении 

распространения туберкулеза в Свердловской области» («Об-

ластная газета», 1997, 22 апреля, № 59) с измене ниями, внесен-

ными Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года 

№ 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от  

27 декабря 2002 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2002, 28 декабря,  

№ 274-277), от 22 ноября 2004 года № 170-ОЗ («Областная газета», 2004,  

24 ноября, № 316-317), от 24 декабря 2007 года № 172-ОЗ («Областная га-

зета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 ноября 2008 года № 116-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 3 ноября 2010 года № 84-

ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398-399) и от 23 мая 2011 года  

№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177);

2) Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении 

в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128)  

с изме нениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года  

№ 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами 

Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-ОЗ («Об-

ластная газета», 2004, 15 октября, № 274-277), от 27 декабря 2004 

года № 222-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), 

от 16 мая 2005 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая,  

№ 135), от 22 марта 2006 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2006, 24 

марта, № 84-85), от 13 июня 2006 года № 35-ОЗ («Областная газета», 

2006, 14 июня, № 183-184), от 8 декабря 2006 года № 91-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 

года № 47-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 

декабря 2007 года № 171-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 дека-

бря, № 455-457), от 17 октября 2008 года № 93-ОЗ («Областная 

газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 24 апреля 2009 года 
№ 27-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от  
15 июня 2009 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от  
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 19 февраля 2010 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2010,  
24 февраля, № 56-57), от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 18 февраля 2011 года № 2-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52-54) и от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177);

3) Областной закон от 4 ноября 1997 года № 60-ОЗ «О за-
щите населения Свердловской области от заболеваний, пере-
даваемых половым путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября, 

№ 170) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-

ласти от 23 июля 2001 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2001, 

26 июля, № 146-147), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 7 мая 2003 

года № 13-ОЗ («Областная газета», 2003, 8 мая, № 97-98), от 22 

ноября 2004 года № 169-ОЗ («Областная газета», 2004, 24 ноя-

бря, № 316-317), от 24 декабря 2007 года № 174-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 10 июня 2010 года 

№ 37-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208) и от  

23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая,  

№ 175-177);

4) Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 73-ОЗ  «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2001, 25 декабря, № 255) с изменения- 

ми, внесенными Законами Свердловской области от 2 ноября 

2004 года № 166-ОЗ («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 

300), от 8 декабря 2006 года № 80-ОЗ («Областная газета», 

2006, 12 декабря, № 418-419), от 6 октября 2008 года № 78-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 8 октября, № 324-325), от 20 февра-

ля 2009 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля,  
№ 51-52), от 18 фев раля 2011 года № 2-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
февраля, № 52-54) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011,  
25 мая, № 175-177);

5) Закон Свердловской области от 12 октября 2004 года № 141-ОЗ  
«О защите населения от инфекционных заболеваний, передаваемых при 
донорстве крови и ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови и ее компонентов, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 
2007 года № 38-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 
3 декабря 2007 года № 150-ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423-428) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175-177).

Статья 28. Переходные положения
В 2012 году реализация территориальной программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, принятыми во ис-
полнение Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан.

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 10 части 
первой статьи 2, подпунктов 19, 20, 22 и 23 статьи 5, статей 16 и 20, 
части третьей пункта 3 статьи 21 и подпункта 5 статьи 27, вступающих 
в силу с 20 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 91-ОЗ

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 6—7-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.11.2012 г. № 1239‑ПП
Екатеринбург
Об итогах подготовки образовательных учреждений в Свердловской области 
к 2012/2013 учебному году и утверждении плана мероприятий по подготовке 

образовательных учреждений в Свердловской области  
к 2013/2014 учебному году

На основании федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемио‑
логическом благополучии населения», от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», приказа Федерального агентства по образованию от 
11.11.2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений», во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 30.11.2011 г. № 1633‑ПП «Об итогах подготовки образовательных учреждений в Свердловской об‑
ласти к 2011/2012 учебному году и утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных 
учреждений в Свердловской области к 2012/2013 учебному году», в целях создания комплексной 
системы обеспечения безопасности образовательных учреждений в Свердловской области, своев‑
ременного устранения нарушений антитеррористической защищенности, санитарного и противопо‑
жарного законодательства при подготовке образовательных учреждений к началу учебного года и 
проведения оценки их готовности Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах подготовки образовательных учреждений в Сверд‑

ловской области к 2012/2013 учебному году (прилагается).
2. Отметить системную работу по подготовке общеобразовательных учреждений к началу 

2012/2013 учебного года в муниципальных образованиях в Свердловской области Северного управ‑
ленческого округа, Горнозаводского управленческого округа.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской об‑
ласти к 2013/2014 учебному году (прилагается).

4. Утвердить поэтапные сроки приемки общеобразовательных учреждений к 2013/2014 учебному 
году:

1) первый этап — до 15 июля 2013 года;
2) второй этап — до 01 августа 2013 года;
3) третий этап — до 15 августа 2013 года.
5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Бик‑

туганов):
1) обеспечить организацию исполнения плана мероприятий по подготовке образовательных 

учреждений в Свердловской области к 2013/2014 учебному году, утвержденного настоящим по‑
становлением;

2) осуществлять взаимодействие с Главным управлением Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по‑
требителей и благополучия человека по Свердловской области, Главным управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области в целях координации работы муници‑
пальных комиссий по оценке готовности общеобразовательных учреждений к 2013/2014 учебному году.

6. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (А.В. Заленский), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по‑
требителей и благополучия человека по Свердловской области (С.В. Кузьмин), Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин):

1) обеспечить участие специалистов территориальных надзорных органов в работе муниципальных 
комиссий по оценке готовности общеобразовательных учреждений к началу 2013/2014 учебного года;

2) информировать Министерство общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти и органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляющие управление в сфере образования, о готовности общеобразовательных учреждений 
к началу 2013/2014 учебного года до 15 августа 2013 года.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) провести совещания по итогам подготовки муниципальных образовательных учреждений к 

началу 2012/2013 учебного года;
2) обеспечить в течение 2012/2013 учебного года устранение в муниципальных общеобразователь‑

ных учреждениях нарушений, выявленных органами внутренних дел, государственного пожарного и 
санитарно‑эпидемиологичес кого надзора, в соответствии со сроками, указанными в предписаниях, 
не позднее 15 августа 2013 года;

3) организовать выполнение компенсирующих мероприятий в области обеспечения требований, 
норм и правил пожарной безопасности для муниципальных образовательных учреждений, располо‑
женных вне нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны (дополнительные 
средства первичного пожаротушения, дополнительные пожарные формирования, обеспечение 
прямой телефонной связью с ближайшими пожарными подразделениями, применение современных 
автоматических пожарных систем, в том числе с выводом сигнала о срабатывании систем на пульт 
подразделений пожарной охраны, обучение сотрудников и обучающихся правилам поведения в 
экстренных ситуациях);

4) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований в Свердловской области на 2013 год 
финансирование мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений к началу 
2013/2014 учебного года, в том числе по приведению образовательных учреждений в соответствие 
требованиям комплексной безопасности (санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности);

5) обеспечить применение в образовательных учреждениях, не имеющих технических возмож‑
ностей установки кнопок тревожной сигнализации с использованием линий проводной связи, со‑
временных охранных систем;

6) при размещении летних оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений 
учитывать сроки и объемы проведения мероприятий, необходимых для подготовки муниципальных 
общеобразовательных учреждений к началу 2013/2014 учебного года;

7) обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением ремонтных работ (в том 
числе капитального ремонта) в муниципальных общеобразовательных учреждениях при подготовке 
к началу 2013/2014 учебного года;

8) определить ответственных лиц и обеспечить плановую подготовку муниципальных образова‑
тельных учреждений к началу 2013/2014 учебного года;

9) организовать проведение оценки готовности муниципальных общеобразовательных учрежде‑
ний к новому 2013/2014 учебному году межведомственными комиссиями, обеспечить утверждение 
состава комиссий и графика работы комиссий нормативными документами администрации (главы) 
муниципального образования в Свердловской области;

10) обеспечить информирование родителей о реорганизации, закрытии на капитальный ремонт 
(реконструкцию) общеобразовательных учреждений;

11) представлять еженедельно, с 01 июля по 01 сентября 2013 года в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области информацию о готовности муниципальных 
образовательных учреждений к началу 2013/2014 учебного года;

12) обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в 
Свердловской области к 2013/2014 учебному году, утвержденного настоящим постановлением, в 
установленные сроки. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1239‑ПП

Информация об итогах подготовки образовательных учреждений 
в Свердловской области к 2012/2013 учебному году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.07.2008 г. № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному году», в целях обеспечения организации подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному году в Свердловской области:

1) принято постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1633‑ПП «Об 
итогах подготовки образовательных учреждений в Свердловской области к 2011/2012 учебному 
году и утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской 
области к 2012/2013 учебному году»;

2) Министерством общего и профессионального образования Свердловской области приняты 
приказы:

от 22.06.2012 г. № 414‑и «О предоставлении информации по подготовке муниципальных образо‑
вательных учреждений Свердловской области к 2012/2013 учебному году» и от 02.07.2012 г. № 329‑и 
«О предоставлении информации по подготовке подведомственных образовательных учреждений к 
2012/2013 учебному году» — для утверждения сроков и форм представления информации о ходе 
подготовки образовательных учреждений к началу 2012/2013 учебного года;

от 19.06.2012 г. № 403‑и «Об утверждении формы Акта готовности образовательных учреждений 
к учебному году» — для формирования единого подхода к понятию готовности образовательного 
учреждения к началу учебного года;

от 12.04.2012 г. № 25‑и «О создании областной комиссии по подготовке образовательных учреж‑
дений к началу 2012/2013 учебного года» — в целях координации деятельности заинтересованных 
ведомств, принятия оперативных мер в целях своевременной подготовки образовательных учреж‑
дений к учебному году.

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия, организации участия в приемке об‑
разовательных учреждений надзорных органов реестр образовательных учреждений, принимаемых 
к началу 2012/2013 учебного года, направлен в Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области. Также составлен и 
направлен в заинтересованные ведомства график приемки образовательных учреждений.

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Правительства Свердловской области, Министерства общего и профессионального об‑
разования Свердловской области в муниципальных образованиях в Свердловской области главами, 
начальниками управлений образованием, образовательными учреждениями составлены графики 
приемки учреждений и утверждены составы приемных комиссий.

К началу 2012/2013 учебного года осуществлена приемка 1 031 муниципального общеобразо‑
вательного учреждения и 84 государственных общеобразовательных учреждений (в том числе 11 
учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих обра‑
зовательный процесс по программам общего образования). Планируемая численность обучающихся 
(по состоянию на 20 августа 2012 года) — 411 718 человек (в муниципальных школах — 400 042 об‑
учающихся), из них первоклассников — 45 746 человек (в муниципальных школах — 44 730 детей). 

К началу 2012/2013 учебного года также приняты:
1) подведомственные Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области:
126 учреждений профессионального образования с численностью обучающихся 75 794 человека;
50 учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома), с 

численностью воспитанников 2 281 человек;
2) муниципальные образовательные учреждения:
1408 дошкольных образовательных учреждений с численностью воспитанников 186 749 человек;
220 учреждений дополнительного образования детей с численностью детей 190 788 человек.
До конца 2012 года в Свердловской области планируется ввод в эксплуатацию после завершения 

строительства и реконструкции 4 муниципальных общеобразовательных учреждений (в Артемовском 
городском округе, Качканарском городском округе, Сысертском городском округе, Тавдинском 
городском округе).

На подготовку образовательных учреждений к 2012/2013 учебному году в Свердловской области 
выделено и освоено 3 030 487,295 тыс. рублей (в аналогичном периоде прошлого года — 1 131 501,0 
тыс. рублей), из них по направлениям затрат:

ремонт и реконструкция зданий — 1 605 096,735 тыс. рублей;
обеспечение пожарной безопасности — 144 638,599 тыс. рублей;
антитеррористические мероприятия — 78 774,633 тыс. рублей;
обеспечение санитарно‑эпидемиологического состояния — 488 035,428 тыс. рублей;
иные мероприятия — 713 941,900 тыс. рублей (в том числе на курсы повышения квалификации, 

обеспечение учебно‑методическими материалами).
В течение 2012 года в рамках областной целевой программы «Развитие образования в Сверд‑

ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы», Комплексных мер модернизации системы общего образования в Свердловской области про‑
веден капитальный ремонт в 606 муниципальных общеобразовательных учреждениях (59 процентов). 
Объем финансирования составил 1 295 086,0 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет: 352 722,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 331 655,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 640 709,0 тыс. рублей.
Свердловская область принимает участие в реализации федеральной программы по ликвидации 

аварийного состояния зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. В соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 622 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 г. № 2347‑р в 2012 
году на проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 10» муниципального образования «Город Каменск‑Уральский» предусмотрено 
финансирование в размере 8 727,0 тыс. рублей (из них из федерального бюджета — 5 245,0 тыс. рублей).

Определяющим условием подготовки образовательных учреждений к началу учебного года явля‑
ется обеспечение их комплексной безопасности. За период подготовки к 2012/2013 учебному году 
в муниципальных образованиях в Свердловской области:

1) в полном объеме устранены нарушения правил пожарной безопасности в 305 общеобразова‑
тельных учреждениях, санитарных норм — в 399 учреждениях, иные нарушения (в том числе правил 
антитеррористической защищенности, безопасности дорожного движения, охраны труда) — в 67 
учреждениях. Таким образом, по состоянию на 01 сентября 2012 года 391 муниципальное общеоб‑
разовательное учреждение (38 процентов) в 38 муниципальных образованиях в Свердловской области 
не имеет замечаний надзорных органов;

2) всего устранено в муниципальных общеобразовательных учреждениях 887 нарушений требо‑
ваний пожарной безопасности, 1942 нарушения санитарных норм и 159 нарушений иных правил и 
требований. На 31 августа 2012 года не устранены 154 нарушения правил пожарной безопасности, 
693 нарушения санитарных норм, 151 нарушение иных правил и требований. В образовательных 
учреждениях отсутствуют замечания надзорных органов со сроком устранения до 01 сентября 2012 
года, а также нарушения комплексной безопасности, несущие угрозу жизни детей.

Всего для устранения выявленных надзорными органами нарушений в общеобразовательных уч‑
реждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области выделены и освоены финансовые 
средства в размере 175 742,148 тыс. рублей, из них:

58 599,127 тыс. рублей — на обеспечение пожарной безопасности;
98 064,577 тыс. рублей — на соблюдение требований санитарных норм;
19 078,444 тыс. рублей — на устранение иных нарушений.
Работа по устранению нарушений комплексной безопасности продолжается, по итогам приемки 

учреждений к учебному году в муниципальных образованиях в Свердловской области осуществляется 
корректировка и согласование планов устранения нарушений на 2013‑й и последующие годы с учетом 
необходимости проведения реконструкции и капитального ремонта зданий.

Из 1031 муниципального общеобразовательного учреждения в Свердловской области к 01 сен‑

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1239-ПП
«Об итогах подготовки образовательных 
учреждений в Свердловской области к 
2012/2013 учебному году и утверждении 
плана мероприятий по подготовке об-
разовательных учреждений в 
Свердловской области к 2013/2014 учеб-
ному году»

План мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской области 
к 2013/2014 учебному году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные исполнители
1 2 3 4

1. Организация работы областной комиссии по подготовке 
образовательных учреждений к 2013/2014 учебному году

май–август 
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2. Сбор и обобщение информации о реорганизации сети 
муниципальных и подведомственных Министерству об-
щего и профессионального образования Свердловской 
области образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования

июнь 
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляю-
щие управление в сфере образования 
(по согласованию)

3. Формирование реестра и сводного графика проведения 
оценки готовности муниципальных и подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области образовательных учреждений, ре-
ализующих программы общего образования, принимае-
мых к началу 2013/2014 учебного года, представление 
указанного реестра в надзорные органы

июнь 
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляю-
щие управление в сфере образования 
(по согласованию)

4. Формирование муниципальных межведомственных 
комиссий и утверждение графиков проведения оценки 
готовности общеобразовательных учреждений к учебно-
му году, согласование их с надзорными органами

июнь
2013 года

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию)

5. Подготовка приказа Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области о сроках и 
формах представления информации по подготовке об-
разовательных учреждений к 2013/2014 учебному году

июнь 
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

6. Проверка подготовки образовательных учреждений, реа-
лизующих программы общего образования, к 2013/2014 
учебному году

по отдельному 
графику

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию)

7. Проведение областных совещаний по вопросам подго-
товки образовательных учреждений к началу 2013/2014 
учебного года

июнь–август
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

8. Размещение на сайтах образовательных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, актов готовности об-
разовательных учреждений к началу учебного года

по итогам 
приемки 

учреждений 
к 2013/2014 

учебному году, 
сентябрь 
2013 года

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляю-
щие управление в сфере образования 
(по согласованию),
образовательные учреждения, подве-
домственные Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

9. Представление в Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области копий ак-
тов готовности образовательных учреждений к началу 
учебного года

по итогам 
приемки 

учреждений
к 2013/2014 

учебному году

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляю-
щие управление в сфере образования 
(по согласованию),
образовательные учреждения, подве-
домственные Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

10. Подготовка к рассмотрению на заседании Правительства 
Свердловской области вопроса о готовности образова-
тельных учреждений к началу 2013/2014 учебного года

август
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,
управляющие управленческими окру-
гами Свердловской области

11. Подготовка докладов о готовности образовательных 
учреждений к началу 2013/2014 учебному году:
1) в Федеральную службу по надзору в сфере образова-
ния и науки;
2) в Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации 

июль–август
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляю-
щие управление в сфере образования 
(по согласованию)

12. Подготовка проекта постановления Правительства 
Свердловской области об итогах подготовки образова-
тельных учреждений Свердловской области к 2013/2014 
учебному году и задачах на новый учебный год

октябрь
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

16.11.2012 г. № 1286‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на доведение 
к 2013 году средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования в Свердловской области в 2012 году 
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 

года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области в 2012 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) в срок до 15 декабря 2012 года заключить 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области соглашения о предоставлении субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на доведение к 2013 году средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) в срок до 25 ноября 2012 года принять муниципальные правовые акты 
об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений;

2) в срок до 15 декабря 2012 года заключить с Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области (Биктуганов 
Ю.И.) соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области.

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 16.11.2012 г. № 1286‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
доведение к 2013 году средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской 
области в 2012 году»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы  

в сфере общего образования в Свердловской области в 2012 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на доведение 
к 2013 году средней заработной платы педагогических работников муници‑
пальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной 
платы в сфере общего образования в Свердловской области в 2012 году 
(далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП «Об установлении целей предоставления 
и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета 
в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с таблицей 59 приложения 
11 к Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» (далее — Закон), по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5240700 «Субсидии 
местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области», виду расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных рай‑
онов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, соответствующим критериям, установленным постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП «Об 
установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут предостав‑
ляться субсидии из областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 
2013 и 2014 годов».

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и на‑
правляются для финансирования расходов местных бюджетов, связанных с 
доведением с 01 декабря 2012 года средней заработной платы педагогиче‑
ских работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области (22215 рублей).

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из област‑
ного бюджета в форме субсидий, в разрезе кодов классификации расходов 
бюджета определяются органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области самостоятельно в пределах утверж‑
денных бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидий органы местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, представляют в Министерство в срок не позднее 25 ноября 2012 
года следующие документы:

1) копию решения органа местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, о до‑

ведении с 01 декабря 2012 года средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области;

2) расчет дополнительных средств на доведение средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образова‑
тельных учреждений до средней заработной платы в сфере общего обра‑
зования в Свердловской области на декабрь 2012 года по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

3) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субсидии из областного бюджета, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

8. Министерство в течение 5 рабочих дней рассматривает документы, 
указанные в пункте 7 настоящего порядка, и принимает решение о предо‑
ставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (неполное представление) документов, указанных 

в пункте 7 настоящего порядка;
2) несоблюдение срока представления документов, установленного в 

пункте 7 настоящего порядка.
10. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 

основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области (далее — Соглашение) по форме согласно при‑
ложению № 1 к настоящему порядку.

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии.

11. Министерство перечисляет субсидию местным бюджетам в течение 
5 рабочих дней со дня заключения Соглашения.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в срок 
до 20 января 2013 года в Министерство отчет об использовании субсидии 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

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

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство и Министерство финансов Сверд‑
ловской области.

Форма      Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам 
на доведение к 2013 году средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской 
области в 2012 году 

Соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 

бюджету 
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
на доведение к 2013 году средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы  

в сфере общего образования в Свердловской области 

г. Екатеринбург            «__» ___________ 2012 г.

Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области в лице Министра общего и профессионального об‑
разования Свердловской области _________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве общего и про‑
фессионального образования Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 
г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области», далее име‑
нуемое «Министерство», и 

____________________________________________________,
(наименование муниципального образования)

далее именуемое Муниципальное образование, в лице 
____________________________________________________
____________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления)
действующего на основании 
____________________________________________________
____________________________________________________,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Министерством в 2012 году Муниципальному образованию субсидий из 
областного бюджета на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области (далее — субсидии) в сумме _____________ 
тыс. рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств перечислять субсидии на счет местного 
бюджета Муниципального образования в течение 5 рабочих дней после 
заключения настоящего Соглашения.

2.2. Министерство имеет право осуществлять контроль за целевым ис‑
пользованием субсидий.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) обеспечить финансирование расходов, связанных с доведением 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы 
в сфере общего образования в Свердловской области, за счет субсидии 
из областного бюджета в сумме ______ тыс. рублей и средств местного 
бюджета в сумме не менее _______ тыс. рублей;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници‑
пального образования субсидии из областного бюджета по соответствую‑
щему коду бюджетной классификации;

(Окончание на 10-й стр.).

тября 2012 года принято муниципальными межведомственными комиссиями с участием надзорных 
ведомств 1031 учреждение. 

Отмечается системная и своевременная работа по подготовке и приемке общеобразовательных 
учреждений к началу нового учебного года на протяжении последних трех лет в 12 муниципальных 
образованиях в Свердловской области: Асбестовский городской округ, Бисертский городской округ, 
Верхнесалдинский городской округ, Волчанский городской округ, Муниципальное образование 
город Ирбит, городской округ Красноуральск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, 
Городской округ «Город Лесной», городской округ Нижняя Салда, Новолялинский городской округ, 
Сосьвинский городской округ, городской округ Сухой Лог.

На протяжении последних трех лет в связи с наличием неустраненных нарушений пожарной безопас‑
ности, санитарных норм, проведением капитального ремонта после установленных сроков к началу учеб‑
ного года принимаются образовательные учреждения в 11 муниципальных образованиях в Свердловской 
области: Артемовский городской округ, Белоярский городской округ, Березовский городской округ, му‑
ниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Заречный, Ирбитское муниципальное 
образование, Каменский городской округ, муниципальное образование Камышловский муниципальный 
район, Махневское муниципальное образование, городской округ Ревда, Сысертский городской округ.

Актуальными вопросами при подготовке и приемке образовательных учреждений к новому учеб‑
ному году остаются:

1) проведение на базе образовательных учреждений второй и третьей смен летних оздорови‑
тельных лагерей дневного пребывания, что не позволяло начать подготовку и приемку учреждений 
в более ранние сроки;

2) несвоевременное поступление из муниципальных бюджетов финансовых средств для проведения 
ремонта зданий образовательных учреждений, несвоевременное проведение конкурсов, заключение 
договоров и, как следствие, позднее начало и окончание ремонтных работ;

3) недостаточный уровень координации главами муниципальных образований в Свердловской 
области деятельности членов муниципальных комиссий по приемке образовательных учреждений 
к началу учебного года;

4) недостаточный уровень информирования органами местного самоуправления родителей о 
реорганизации, закрытии на капитальный ремонт (реконструкцию) образовательных учреждений;

5) недостаточное финансирование из муниципальных бюджетов образовательных учреждений с 
целью привидения их в соответствие требованиям комплексной безопасности.

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, муниципальны‑
ми образованиями в Свердловской области во взаимодействии с областными и территориальными над‑
зорными органами постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1633‑ПП 
«Об итогах подготовки образовательных учреждений в Свердловской области к 2011/2012 учебному 
году и утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской 
области к 2012/2013 учебному году» выполнено. 
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3) обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованных 
остатков субсидий в порядке, установленном бюджетным законодатель‑
ством Российской Федерации;

4) представить отчет об использовании субсидии в срок до 20 января 
2013 года по утвержденной форме;

5) при проведении Министерством и Министерством финансов Сверд‑
ловской области проверок целевого использования субсидий представлять 
все необходимые документы и информацию;

6) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления субсидии в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соот‑
ветствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Условием предоставления субсидии является наличие решения 
(муниципального правового акта) о доведении с 01 декабря 2012 года 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в 
сфере общего образования в Свердловской области, а также направление 
средств местного бюджета на эти цели.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. Проведение проверок целевого использования субсидии

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым и эффективным 
использованием субсидии, предоставленной бюджету Муниципального 
образования.

5.2. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидии, фактов представления недостоверных све‑
дений и документов для получения субсидии, нецелевого использования 
бюджетных средств субсидии подлежат возврату в объеме выявленных 
нарушений в течение 10 календарных дней с момента получения соответ‑
ствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

7. Изменение, расторжение и приостановление исполнения 
Соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ‑
ляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон.

8. Разрешение споров

8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство:   Муниципальное образование:
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________

Министр общего    Руководитель уполномоченного
и профессионального образования  органа местного
Свердловской области  самоуправления
____________ ___________ ____________ ___________
(Ф.И.О.)               (подпись)  (Ф.И.О.)                  (подпись)

(Окончание. Начало на 9-й стр.). Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюд-
жетам на доведение к 2013 году сред-
ней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере об-
щего образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году

РАСЧЕТ
дополнительных средств на доведение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области на декабрь 2012 года

по _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Номер, дата муниципального правового
акта, которым предусматривается 
доведение с 01 декабря 2012 года средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области 
___________________________________________________

Показатель По состоянию на 01 октября 2012 года
Оценка по состо-янию на 01 янва-ря 2013 года

1 2 3
Численность педагогических работников 
муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, человек
Размер среднемесячной заработной платы, 
рублей
Дополнительные расходы на оплату труда 
(с начислениями) педагогических работни-
ков муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, рублей
Руководитель органа
местного самоуправления ________

(подпись)
___________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя 
_______________,
тел. __________________

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюд-
жетам на доведение к 2013 году сред-
ней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере об-
щего образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году 

Сведения
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидий из областного бюджета 
Код ОКАТО __________________
Наименование МО ________________________________________
№
п/п

Наименование субсидии Код бюд-
жетной 
класси-

фикации

Код 
главно-
го адми-
нистра-

тора

Полное 
на-

имено-
вание 

админи-
страто-

ра

Краткое 
наимено-

вание 
админи-
стратора

ИНН 
главно-
го адми-
нистра-

тора

КПП 
главно-

го 
адми-

нистра-
тора

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель
уполномоченного органа
местного самоуправления _________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)
Руководитель финансового
органа в муниципальном
образовании _________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя _______________________________________,
тел.: __________________

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюд-
жетам на доведение к 2013 году сред-
ней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере об-
щего образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году

ОТЧЕТ
об использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету 

на доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области _______________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 __________ 20__ г.
Код 

финансового 
органа

Код
показателя

Наименование показателя Величи-
на пока-
зателя

10 Получена субсидия из областного бюджета (рублей)
20 Кассовые расходы, связанные с доведением к 2013 

году средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений до средней заработной платы в сфе-
ре общего образования в Свердловской области, ис-
точниками которых являются субсидии (рублей)

30 Остаток неиспользованных средств (рублей)

Руководитель органа
местного самоуправления

_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Руководитель финансового
органа в муниципальном
образовании

_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
тел.:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.11.2012 г. № 1262‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления  
в 2012 году субсидии из областного бюджета автономной 

некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности  

по организации работы по подготовке проведения  
в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 

выставки «ЭКСПО-2020»
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 

2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году субсидии из областно‑

го бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по 
подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 07.11.2012 г. № 1262‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления в 2012 году субсидии 
из областного бюджета автономной 
некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» 
на осуществление деятельности по 
организации работы по подготовке 
проведения в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020»

Порядок 
предоставления в 2012 году субсидии из областного бюджета 

автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по организации  

работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге  
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020»

1. Порядок предоставления в 2012 году субсидии из областного бюд‑
жета  автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по 
подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020» (далее — субсидия) разработан в соответствии со 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Сверд‑
ловской области от 26 ноября 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (далее — Закон).

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 
«Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 
0900110 «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на осуществление 
деятельности по организации работы по подготовке проведения в городе 
Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020», виду 
расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)» в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (далее — Министерство).

4. Субсидия предоставляется автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по 
организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020»:

1) оплаты расходов на консультирование иностранными консультан‑
тами‑специалистами в области подготовки к проведению международных 
мероприятий;

2) подготовки материалов к презентации города Екатеринбурга на 
Международном бюро выставок; 

3) оплату текущих расходов автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020».

5. Для получения субсидии автономная некоммерческая организация 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» в течение десяти календарных дней со 
дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидии из областно‑
го бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по 
подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020» (далее — Порядок) представляет в Министерство 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета, подписанную 
руководителем и заверенную печатью организации;

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

3) смету расходов на осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО‑2020». 

6. Министерство в течение двадцати календарных дней со дня вступле‑
ния в силу настоящего Порядка заключает с автономной некоммерческой 
организацией «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» соглашение о предостав‑
лении субсидии из областного бюджета, которое в обязательном порядке 
должно содержать условия о размере субсидии, сроках ее предоставления, 
порядке контроля за целевым использованием субсидии, ответственность 
за несоблюдение получателем субсидии условий соглашения, определять 

процедуру и условия представления отчетности об использовании субсидии, 
а также обязанность и условия возврата субсидии при нарушении условий, 
установленных при ее предоставлении.

7. Автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет  
ЭКСПО‑2020» ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство отчет о проведенных 
мероприятиях и израсходованных средствах. Данные отчета автономная 
некоммерческая организация «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» под‑
тверждает первичными учетными документами (платежные поручения, 
договоры и иные документы).

8. На основании платежных поручений Министерство финансов Сверд‑
ловской области перечисляет субсидию с лицевого счета Министерства 
на расчетный счет автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО‑2020», открытый в кредитной организации в пределах бюд‑
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
на финансовый год.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидии) осуществляет Министерство.

10. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также нецелевого использования средств, 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 
в судебном порядке.

11. Министерство несет ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного за‑
конодательства за несоблюдение условий и Порядка предоставления 
субсидии.

14.11.2012 г. № 1277‑ПП
Екатеринбург

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

(выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере организации 

предоставления государственных услуг

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного за‑
дания в отношении государственных учреждений Свердловской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания», Поло‑
жением о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 г. 
№ 825‑ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере организации предоставления государствен‑
ных услуг (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 14.11.2012 г. № 1277-ПП
«Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской 
области в сфере организации предостав-
ления государственных услуг»

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 

области в сфере организации предоставления государственных услуг
№
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)
Категории по-

требителей госу-
дарственной 

услуги (работы)

Перечень и 
единицы изме-
рения показа-
телей объема 
государствен-

ной услуги (ра-
боты)

Показатели, характеризующие качество госу-
дарственной услуги (работы)

Наименование государ-
ственных учреждений 
(групп государствен-

ных учреждений), ока-
зывающих государ-

ственную услугу (вы-
полняющих работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные работы

1. Организация выпус-
ка, хранения (до мо-
мента выдачи гра-
жданам) универсаль-
ных электронных 
карт и ведение соот-
ветствующего инфор-
мационного ресурса

жители 
Свердловской об-
ласти

работа, штук доля карт, изго-
товленных и при-
нятых на хране-
ние с соблюдени-
ем нормативного 
срока

процентов XI = К1/О1х100,
где К1 — количе-
ство карт, изготов-
ленных и принятых 
на хранение с 
соблюдением нор-
мативного срока, 
О1 — общее коли-
чество изготовлен-
ных карт

государственное бюд-
жетное учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных (муници-
пальных) услуг»

2. Организация предо-
ставления государ-
ственных услуг, в 
том числе в электрон-
ной форме, по прин-
ципу «одного окна» в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 
27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об орга-
низации предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг»

в интересах обще-
ства

работа, штук доля работ, вы-
полненных с уста-
новленными тре-
бованиями к каче-
ству

процентов Х2 = Р1/О2х100, 
где Р1 — количе-
ство работ, выпол-
ненных с установ-
ленными требова-
ниями к качеству,
О2 — общее коли-
чество выполнен-
ных работ

государственное бюд-
жетное учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных (муници-
пальных) услуг»

Государственные услуги
3. Выдача и обслужива-

ние универсальных 
электронных карт

физические лица, 
проживающие на 
территории 
Свердловской об-
ласти

количество вы-
данных универ-
сальных элек-
тронных карт, 

штук

1) доля карт, вы-
данных с соблю-
дением норматив-
ного срока

2) доля обосно-
ванных жалоб на 
предоставленную 
услугу

процентов Х3 = К2/О3х100,
где К2 — количе-
ство карт, выдан-
ных с соблюдением 
нормативного сро-
ка,
О3 — общее коли-
чество выданных 
карт
Х4 = К3/О4х100,
где К3 — количе-
ство обоснованных 
жалоб,
О4 — общее коли-
чество обращений

государственное бюд-
жетное учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных (муници-
пальных) услуг»

16.11.2012 г. № 1284‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения в 2012 году 
соглашений о реструктуризации муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по бюджетным кредитам 

на реализацию мероприятий комплексных инвестиционных 
планов модернизации монопрофильных муниципальных 
образований, предоставленным из областного бюджета  

в 2010 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения в 2012 году соглашений о реструкту‑

ризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципаль‑
ных районов (городских округов) по бюджетным кредитам на реализацию 
мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации моно‑
профильных муниципальных образований, предоставленным из областного 
бюджета в 2010 году (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2012 г. № 1284‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
заключения в 2012 году соглашений 
о реструктуризации муниципального 
долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам на 
реализацию мероприятий комплексных 
инвестиционных планов модернизации 
монопрофильных муниципальных 
образований, предоставленным из 
областного бюджета в 2010 году»

ПОРЯДОК 
заключения в 2012 году соглашений о реструктуризации 

муниципального долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 

кредитам на реализацию мероприятий комплексных 
инвестиционных планов модернизации монопрофильных 

муниципальных образований, предоставленным из областного 
бюджета в 2010 году

1. Порядок заключения в 2012 году соглашений о реструктуризации му‑
ниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов 

(городских округов) по бюджетным кредитам на реализацию мероприятий 
комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных 
муниципальных образований, предоставленным из областного бюджета в 
2010 году, разработан в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 26 Закона Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и пла‑
новый период 2013 и 2014 годов».

2. Реструктуризации подлежит муниципальный долг в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам на реализацию мероприятий комплексных инвестиционных планов 
модернизации монопрофильных муниципальных образований, предостав‑
ленным из областного бюджета в 2010 году (далее — муниципальный долг).

3. Реструктуризация муниципального долга осуществляется путем за‑
мены долгового обязательства по бюджетному кредиту долговым обяза‑
тельством, объем которого составляют сумма основного долга по реструк‑
турируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по 
состоянию на 01 ноября 2012 года процентов за пользование бюджетным 
кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита и несвоевре‑
менную уплату процентов и которое предусматривает следующие условия 
обслуживания и погашения вновь возникшего долгового обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства 
процентов за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 
процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового 
обязательства с 01 января 2013 года до 31 октября 2022 года ежегодно 
равными частями.

4. Для проведения реструктуризации муниципального долга глава му‑
ниципального образования (глава местной администрации) до 20 ноября 
2012 года направляет в Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство) заявление о реструктуризации с указанием объ‑
ема долговых обязательств.

5. Реструктуризация муниципального долга осуществляется по со‑
стоянию на 01 ноября 2012 года на добровольной основе и оформляется 
соглашениями, которые заключаются Министерством с уполномоченными 
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, не позднее 
25 декабря 2012 года.

6. В течение месяца с момента получения заявления о реструктуризации 
муниципального долга Министерство направляет проект соглашения в двух 
экземплярах уполномоченному органу местного самоуправления муни‑
ципального района (городского округа), расположенного на территории 
Свердловской области.

7. В течение 5 дней с момента получения проекта соглашения уполно‑
моченный орган местного самоуправления муниципального района (го‑
родского округа), расположенного на территории Свердловской области, 
а также руководитель финансового органа муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, подписывают его 
в двух экземплярах и возвращают в Министерство.

8. Министерство в течение 5 дней с момента получения соглашения 
возвращает в уполномоченный орган местного самоуправления муници‑
пального района (городского округа), расположенного на территории 
Свердловской области, один экземпляр соглашения, подписанного Мини‑
стром финансов Свердловской области.

9. Основной долг по вновь возникшему долговому обязательству ча‑
стично списывается в размере 50 процентов на основании соглашения, 
указанного в пункте 5 настоящего порядка.

Министр финансов Свердловской области издает приказ о частичном 
списании сумм основного долга по вновь возникшим долговым обязатель‑
ствам муниципальных районов (городских округов) не позднее 01 декабря 
2012 года.
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4) графу 2 пункта 6 приложения № 1 «Целевые показатели областной 
целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд‑
ловской области» на 2012 год» изложить в следующей редакции:

«Актуализированные результаты государственной кадастровой оценки 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической дея‑
тельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, расположенных на территории Свердловской области, а также 
земель населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

5) графу 2 строки 13 приложения № 2 «План мероприятий по выполне‑
нию областной целевой программы «Создание системы кадастра недви‑
жимости в Свердловской области» на 2012 год» изложить в следующей 
редакции:

«актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви‑
дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенных на территории Свердловской области, а также земель 
населенных пунктов, расположенных на территории муниципального об‑
разования «город Екатеринбург».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

16.11.2012 г.  № 1291‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города 

Каменска-Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.10.2010 г. № 1522-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестицион‑

ный план модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской области» 
на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной це‑
левой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, порядка 
и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно‑
сти местных бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана 
модернизации города Каменска‑Уральского в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 26 октября, № 386–387) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1687‑ПП («Областная 
газета», 2010, 08 декабря, № 445–446), от 27.12.2011 г. № 1813‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 29.02.2012 г. № 198‑ПП («Областная 
газета», 2012, 23 марта, № 117–118) и от 07.08.2012 г. № 855‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 августа, № 320–321), следующие изменения:

в приложении:
1) графу 2 строки 27 изложить в следующей редакции: 
«Строительство (реконструкция) ТЭЦ в целях создания трубного кла‑

стера на территории ОАО «СинТЗ» (проект: ОАО «СинТЗ». Реконструкция 
ТЭЦ)»;

2) графу 2 строки 28 изложить в следующей редакции: 
«Строительство путепроводной развязки по улице Пушкина (II очередь) 

в целях создания трубного кластера на территории ОАО «СинТЗ» (проекты: 
1) строительство II очереди путепроводной развязки по ул. Пушкина в г. 
Каменск‑Уральский. Путепровод через ж/д пути Богдановичского направ‑
ления в районе пос. Мирный; 2) II очередь путепроводной развязки по улице 
Пушкина в городе Каменск‑Уральский. Подходы к путепроводу через желез‑
нодорожные пути Богдановичского направления в районе поселка Мирный 
(улицы Пушкина, 1‑я Синарская, Северный проезд, Озерная, Кузнецова))».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

16.11.2012 г. № 1292‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в сметы расходов, утвержденные  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 04.04.2012 г. № 342-ПП

В связи с изменением стоимости услуг по обучению, оказанных спе‑
циалистам российскими образовательными учреждениями в 2012 году 
в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08 – 2014/15 учебных годах, утвержденным постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах», Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в смету расходов, связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по 
обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управ‑
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе‑
дерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах, в 2012 году, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2012 г. 
№ 342‑ПП «О финансировании мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для органи‑
заций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 
учебных годах» («Областная газета», 2012, 10 апреля, № 140–141), изложив 
ее в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в смету расходов на проведение организационно‑
технических мероприятий по реализации Государственного плана под‑
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах, а также 
мероприятий по распространению позитивного опыта управления органи‑
зациями народного хозяйства, осуществляемого специалистами, завершив‑
шими подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах, в 2012 году, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2012 г. 
№ 342‑ПП «О финансировании мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для органи‑
заций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 
учебных годах», изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.11.2012 г. № 1287‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении списка победителей конкурса среди  
негосударственных образовательных организаций и  

национально-культурных автономий, реализующих этнокультурные 
образовательные проекты, в Свердловской области в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
14.08.2012 г. № 870‑ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди не‑
государственных образовательных организаций и национально‑культурных 
автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты, в 
Свердловской области», на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по отбору победителей конкурса среди негосударственных 
образовательных организаций и национально‑культурных автономий, 
реализующих этнокультурные образовательные проекты, от 24 октября 
2012 года Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список победителей конкурса среди негосударственных 

образовательных организаций и национально‑культурных автономий, 
реализующих этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской 
области в 2012 году (далее — список) (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов) довести список до сведения победителей 
конкурса в 2012 году через размещение на официальном сайте Министер‑
ства общего и профессионального образования Свердловской области.

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2012 г. № 1287‑ПП  
«Об утверждении списка победителей конкурса 

среди негосударственных образовательных 
организаций и национально‑культурных автономий, 

реализующих этнокультурные образовательные проекты, 
в Свердловской области в 2012 году»

СПИСОК 
победителей конкурса среди негосударственных образовательных 
организаций и национально-культурных автономий, реализующих 

этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области  
в 2012 году

1. Региональная общественная организация «Армянская община «АНИ 
‑ Армения» — 1 место.

2. Екатеринбургская городская общественная организация «ПОЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО «ПОЛЯРОС» — 2 место.

3. Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары 
Урала) Свердловской области» — 2 место.

4. Свердловская региональная общественная организация «Общество 
грузинской культуры «РУСТАВЕЛИ» — 3 место.

5. Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» — 3 
место.

6. Свердловская областная общественная организация «Азербайд‑
жан» — 3 место.

7. Общественная организация «Чувашская национально‑культурная 
автономия города Екатеринбурга» — 3 место.

8. Национально‑культурная автономия немцев города Екатеринбур‑
га — 3 место.

16.11.2012 г. № 1288‑ПП
Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Производственно-торговое предприятие 

«Медтехника» в открытое акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», Программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управле‑
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Производственно‑торговое 
предприятие «Медтехника» (С.И. Гудовских), расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 30.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника» 
С.И. Гудовских:

1) в срок до 15 января 2013 года организовать проведение инвента‑
ризации имущества и обязательств государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Производственно‑торговое предприятие 
«Медтехника»;

2) в срок до 01 марта 2013 года представить в Министерство по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством здравоохранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника» в силу его 
отраслевой принадлежности, осуществить контроль выполнения руководи‑
телем государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно‑торговое предприятие «Медтехника» мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 01 марта 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгал‑
терского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника»;

2) в срок до 01 мая 2013 года принять решение об условиях привати‑
зации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно‑торговое предприятие «Медтехника»;

3) совместно с Министерством здравоохранения Свердловской об‑
ласти (А.Р. Белявский) обеспечить формирование органов управления 
открытого акционерного общества, созданного в процессе преобразо‑
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно‑торговое предприятие «Медтехника» в открытое ак‑
ционерное общество, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Производственно‑торговое предприятие 
«Медтехника» несет персональную ответственность за своевременное и 
качественное выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 на‑
стоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в про‑
цессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватиза‑
ции государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно‑торговое предприятие «Медтехника»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в со‑
став подлежащего приватизации имущественного комплекса государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Производственно‑
торговое предприятие «Медтехника».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника», 
в установленном порядке:

1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Производственно‑торговое предприятие 
«Медтехника», с передачей (размещением) всех акций единственному 
учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и направить соот‑
ветствующие материалы в Региональное отделение Федеральной службы 
по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе; утвердить 
отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего открытого 
акционерного общества единственному учредителю — Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Производственно‑торговое 

предприятие «Медтехника», с указанием Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области владельцем всех акций первого выпуска и направить в Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области выписку 
из реестра акционеров открытого акционерного общества, созданного в про‑
цессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника»;

3) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника», права 
собственности на имущественный комплекс государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Производственно‑торговое пред‑
приятие «Медтехника» в соответствии с передаточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 16.11.2012 г. № 1288‑ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым  

государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника» 

в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации 
имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на 
результаты научно‑технической деятельности (в соответствии с методи‑
ческими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты научно‑
технической деятельности, утвержденными совместным распоряжением 
от 22.05.2002 г. Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, науки и техноло‑
гий Российской Федерации № Р‑8, Министерства юстиции Российской 
Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, 
составленный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по резуль‑
татам межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще‑
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахожде‑
ние и площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при‑
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера‑
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 г. 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о приватизации 
государственных предприятий Российской Федерации необоронных от‑
раслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, утвержден‑
ным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации 
по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р 
«О приватизации государственных предприятий необоронных отраслей 
промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также проект 
договора на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке (в 
случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируе‑
мой организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных 
документов при приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства, утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской 
Федерации от 06.11.1996 г. № 54 и распоряжением Государственного коми‑
тета Российской Федерации по управлению государственным имуществом 
от 22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен‑
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

16.11.2012 г. № 1289‑ПП
Екатеринбург

О включении выявленного объекта культурного наследия 
«Особняк Д.А. Бахарева», расположенного по адресу:  

Свердловская область, с. Байкалово, ул. Советская, 2, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73‑ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на‑
родов Российской Федерации», статьями 7, 11, 13 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12‑ОЗ «О государственной охране объек‑
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», руковод ствуясь приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 03.10.2011 г. № 954 «Об утверждении Положения о едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Особняк 

Д.А. Бахарева», расположенный по адресу: Свердловская область, с. 
Байкалово, ул. Советская, 2, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий‑
ской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения.

2. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного на‑
следия (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 16.11.2012 г. № 1289‑ПП  
«О включении выявленного объекта культурного наследия 

«Особняк Д.А. Бахарева», расположенного по адресу: 
Свердловская область, с. Байкалово, ул. Советская, 2, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия  
«Особняк Д.А. Бахарева»

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Особ‑
няк Д.А. Бахарева» являются:

градостроительное решение — фиксация квартальной планировки села 
в соответствии с планом 1892 года;

архитектурное решение фасадов в стилистике эклектики («кир‑
пичном» стиле): ступенчатые венчающий и междуэтажный карнизы 
с поребриком, филенчатые и гладкие лопатки, рамочные наличники 
оконных и дверных проемов, кованые элементы навеса и ограждения 
балкона на западном фасаде, водоприемные воронки с декоративными 
элементами;

архитектурное решение интерьера: секционная планировка 1‑го этажа, 
анфиладная планировка 2‑го этажа, ребристое перекрытие в помещении 
2‑го этажа; элементы архитектурного декора 2‑го этажа — концентрические 
потолочные розетки, штукатурные профилированные карнизы и наличники, 
филенчатые двери с рельефными накладками.

16.11.2012 г. № 1290‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» 
на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1182-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении подпрограммы «Создание системы 
кадастра недвижимости (2006–2012 годы)» федеральной целевой программы 
«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002–2008 годы)», 
Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Сверд‑
ловской области», Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», в целях результативного и эффективного использования 
средств областного бюджета Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2012 г. № 1290-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.09.2011 г. № 1182-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от  13.09.2005 г.  № 560  «Об  утверждении  подпрограммы «Создание  системы 
кадастра  недвижимости  (2006–2012  годы)»  федеральной целевой  программы 
«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002–2008 годы)», 
Областным  законом  от  04  ноября  1995  года  № 31-ОЗ  «О  Правительстве 
Свердловской  области»,  Законом  Свердловской  области  от  26  декабря  2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014  годов»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных  целевых  программ»,  в  целях  результативного  и  эффективного 
использования  средств  областного  бюджета  Правительство  Свердловской 
области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости  в  Свердловской  области»  на  2012  год,  утвержденную 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  07.09.2011 г. 
№ 1182-ПП  «Об  утверждении  областной  целевой  программы  «Создание 
системы  кадастра  недвижимости  в  Свердловской  области»  на  2012  год» 
(«Областная  газета»,  2011,  14  сентября,  № 338)  с  изменениями,  внесенными 
постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от  05.07.2012 г. 
№ 742-ПП («Областная  газета»,  2012,  13  июля,  № 277–278),  от  15.08.2012 г. 
№ 878-ПП («Областная газета», 2012, 22 августа, № 329–330), от 06.11.2012 г. 
№ 1245-ПП, следующие изменения:

1) строку 4 паспорта изложить в следующей редакции: 
« 4. Цели и задачи 

областной 
целевой 
программы

цель: завершение создания системы государственного кадастра 
недвижимости в Свердловской области;
задачи: 
1) создание и обновление цифровой (картографической) 
основы государственного кадастра недвижимости;
2) актуализация результатов государственной кадастровой 
оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенных на территории Свердловской области, а также 
земель населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» »;

2) строку 5 паспорта изложить в следующей редакции:
« 5. Важнейшие 

целевые 
показатели 
областной 
целевой 
программы

наличие планово-картографических материалов в масштабе 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области: в Талицком городском 
округе, в соотношении с требуемым объемом;
наличие планово-картографических материалов в масштабе 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области: в Асбестовском 
городском округе, Малышевском городском округе, городском 
округе Рефтинский, в соотношении с требуемым объемом;
наличие планово-картографических материалов в масштабе 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области: в городском округе 
Заречный, в соотношении с требуемым объемом;
наличие планово-картографических материалов в масштабе 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области: в Березовском 
городском округе, в соотношении с требуемым объемом;
наличие планово-картографических материалов в масштабе 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области: в городском округе 
Верхняя Пышма, в соотношении с требуемым объемом;
наличие планово-картографических материалов в масштабе 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области: в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург», в соотношении с 
требуемым объемом;
упорядоченная и актуализированная кадастровая информация, 
содержащаяся в автоматизированной информационной системе 
государственного кадастра недвижимости, в том числе 
пересчет значений координат пунктов государственных 
геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в местную 
систему координат Свердловской области — МСК-66 и 
актуализация сведений об объектах капитального 
строительства, необходимых для проведения массовой оценки 
объектов капитального строительства, в соотношении с 
требуемым объемом;
созданные (восстановленные) пункты опорной межевой сети на 
территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, в соотношении с требуемым объемом;
разработанные проекты создания и развития опорных межевых 
сетей на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, в соотношении с требуемым объемом;
актуализированные результаты государственной кадастровой 
оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенных на территории Свердловской области, а также 
земель
населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург», в 
соотношении с требуемым объемом »;

3) строку 10 паспорта изложить в следующей редакции:
« 10. Ожидаемые 

конечные 
результаты 
реализации 
областной 
целевой 
программы

1) созданные планово-картографические материалы масштаба 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области:
в Талицком городском округе на территории площадью 11700 
га;
в  Асбестовском  городском  округе,  Малышевском  городском 
округе,  городском  округе  Рефтинский  на  территории 
площадью 13271 га;
в городском округе  Заречный на территории площадью 2580 
га;
в Березовском городском округе на территории площадью 4206 
га;
в городском округе Верхняя Пышма на территории площадью 
3062 га;
в  муниципальном  образовании  «город  Екатеринбург»  на 
территории площадью 3000 га;
2) упорядоченная и актуализированная кадастровая 
информация, содержащаяся в автоматизированной 
информационной системе государственного кадастра 
недвижимости, в том числе пересчитанные значения координат 
пунктов государственных геодезических сетей (пунктов 
полигонометрии) в местную систему координат Свердловской 
области — МСК-66 и актуализированные сведения об объектах 
капитального строительства, необходимые для проведения 
массовой оценки объектов капитального строительства;
3) созданные (восстановленные) пункты опорной межевой сети 
на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области в количестве не менее 664 штук;
4) разработанные проекты создания и развития опорных 
межевых сетей на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, в соотношении с требуемым объемом; 
5) актуализированные результаты государственной 
кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, расположенных на территории Свердловской 
области, а также земель населенных пунктов, расположенных 
на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» »;

4) графу  2  пункта  6  приложения  № 1  «Целевые  показатели  областной 
целевой  программы  «Создание  системы  кадастра  недвижимости  в 
Свердловской области» на 2012 год» изложить в следующей редакции:

1. Внести в областную целевую программу «Создание системы када‑
стра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. 
№ 1182‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Созда‑
ние системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 
год» («Областная газета», 2011, 14 сентября, № 338) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.07.2012 г. № 742‑ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), от 
15.08.2012 г. № 878‑ПП («Областная газета», 2012, 22 августа, № 329–330), 
от 06.11.2012 г. № 1245‑ПП, следующие изменения:

1) строку 4 паспорта изложить в следующей редакции:

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.11.2012 г. № 1292-ПП

Смета расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 
учебных годах, в 2012 году

Наименова-
ние 

образователь-
ного 

учреждения

Наименование 
программы

Базовая 
стоимость 
(рублей)

Число 
специа-
листов

Коэффициенты 
к базовой 
стоимости

Источники финансирования Сумма 
(рублей)за счет 

средств 
областно-

го 
бюджета 
(рублей) 

—  33 
процента

за счет 
субсидий, 

поступивших из 
федерального 

бюджета в 
областной 

бюджет 
(рублей), — 33 

процента

за счет средств 
рекомендую-

щих 
организаций 

народного 
хозяйства и 

специалистов 
(рублей) —  34 

процента
ФГАОУ ВПО 
«Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России 
Б.Н. Ельцина» 
(Бизнес-школа)

Стратегия управления 
предприятием (тип А)

100000,00 45 1,05 1 1481287,50 1481287,50 1526175,00 4488750,00

Топ-менеджмент 
развитие 
стратегического 
мышления (тип В)

60000,00 34 1,05 1 671517,00 671517,00 691866,00 2034900,00

Менеджер проектов: 
технологии 
проектного 
управления (тип В)

60000,00 30 1,05 1 592515,00 592515,00 610470,00 1795500,00

ГОУ ВПО 
«Уральский 

Корпоративный 
менеджмент (тип В)

60000,00 15 1,05 1 327442,50 327442,50 337365,00 992250,00
государствен-
ный 
экономический 
университет»

Финансовый 
менеджмент (тип В)

60000,00 12 1,05 1,05 261954,00 261954,00 269892,00 793800,00

Итого 136 3334716,00 3334716,00 3435768,00 10105200,00

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.11.2012 г. № 1292-ПП

Смета расходов на проведение организационно-технических мероприятий по реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

в 2007/08 – 2014/15 учебных годах, а также мероприятий по распространению позитивного опыта управления 
организациями народного хозяйства, осуществляемого специалистами, завершившими подготовку 

в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах, в 2012 году

№
п/п

Наименование мероприятия Стоимость работ 
(тыс. рублей)

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1. Организационно-технические мероприятия по реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/08 – 2014/15 учебных годах

268,00 I–IV
кварталы 
2012 года

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

2. Мероприятия по распространению позитивного опыта 
управления организациями народного хозяйства, 
осуществляемого специалистами, завершившими подготовку 
в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08 –2014/15 учебных годах

103,00 II–IV
кварталы 
2012 года

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

ИТОГО 371,00
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Извещение № 1
о проведении конкурсного отбора застройщиков № 1

1. Организатор конкурсного отбора – Министерство строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

2. Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501.

3. Контактное лицо: Слободчиков Константин Валерьевич, 
телефон (343) 350-60-11, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 519.

4. Адрес электронной почты: E-mail: minstroy@gov66.ru
5. Официальный сайт: www.minstroyso.ru 
6. Форма проведения конкурсного отбора: открытый конкурс 

(далее –Конкурс).
7. Предмет Конкурса: определение застройщика, предложивше-

го лучшие условия предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в целях 
заключения с ним четырехстороннего Соглашения с участием Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга 
в соответствии с Законом Свердловской области от 24.06.2011 г. 
№ 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.10.2011 г. № 1317-ПП «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах» (далее – Соглашение).

8. Требования к участникам Конкурса. 
К участию в Конкурсе приглашаются все застройщики, соответ-

ствующие следующим условиям:
1) наличие у застройщика свидетельства саморегулируемой ор-

ганизации о допуске на выполнение строительно-монтажных работ 
по жилищному строительству;

2) отсутствие в отношении застройщика возбужденного дела о не-
состоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) отсутствие у застройщика просроченной (не урегулированной) 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
и во внебюджетные фонды;

4) отсутствие у застройщика приостановленных или законсерви-
рованных строительных объектов.

9. Оформление участия в конкурсе.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, предоставляют 

оригинал заявки на участие на фирменном бланке, по прилагаемой 
форме, листы заявки должны быть прошнурованы и пронумерова-
ны. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в 
запечатанном конверте, при этом на конверте указывается наиме-
нование и номер конкурса. Подача заявок на участие в конкурсе в 
виде электронного документа не предусмотрена. 

Участник конкурса может подать заявку на участие с момента 

опубликования извещения о проведении конкурса в официальном 
печатном издании «Областная газета», а также в глобальной сети 
Интернет на официальном сайте государственного заказчика: 
www.minstroyso.ru. Прием заявок на участие в конкурсе прекраща-
ется непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе до 11.00 25 декабря 2012 г.

Дата начала приема заявок – дата опубликования извещения в 
официальном печатном издании «Областная газета». 

10. Место подачи заявок: 620219, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00. 

11. Время и место проведения конкурса: 25 декабря 2012 г., 
11.00 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, 5 этаж, конференц-зал.

12. Порядок проведения конкурса.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, 

участники конкурсной комиссии производят публичное вскрытие 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Участники Конкурса, 
подавшие заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов. 

13. Определение лица, победителя конкурса. 
Победителем конкурса является застройщик, предложивший 

лучшие условия предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в целях 
заключения с ним Соглашения.

14. Сведения о критериях отбора.
Лицо, являющееся победителем конкурса, обязано оказать под-

держку гражданам, включенным в Областной реестр нуждающихся 
в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросо-
вестных застройщиков на территории Свердловской области (далее 
- Областной реестр), путем заключения с гражданами договоров 
с целью приобретения жилых помещений в строящихся или по-
строенных многоквартирных домах, имеющих согласно данных 
технической инвентаризации процент износа не более 40 процентов, 
расположенных на территории городского округа - муниципального 
образования город Екатеринбург. 

Договор в обязательном порядке должен предусматривать 
освобождение граждан от оплаты по такому договору стоимости 
количества квадратных метров жилого помещения, равного коли-
честву квадратных метров жилого помещения, стоимость которых 
оплачена гражданином по договору, предусматривающему при-
влечение недобросовестным застройщиком денежных средств 
этого гражданина. 

Количество квадратных метров общей площади жилых по-
мещений, предлагаемых застройщиками в целях предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недобро-
совестных застройщиков на территории Свердловской области, 
устанавливается в качестве основного критерия для отбора за-
стройщиков по Конкурсу.

Минимальный размер количества квадратных метров об-
щей площади жилых помещений по настоящему извещению 
составляет 1184 кв. м.

Размер общей площади предоставляемого гражданину жилого 
помещения может превышать размер оплаченной общей площади, 

указанный в Областном реестре, но не более чем на 5 квадратных 
метров. Стоимость указанных квадратных метров расчитывается 
исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья, утвержденной Приказом Госстроя России от 
17.10.2012 г. № 28/ГС «О показателях средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2012 года», и составляет 39 
400 рублей.

Предоставление жилых помещений гражданам, включенным 
в Областной реестр, осуществляется в соответствии с перечнем, 
являющимся приложением к Соглашению.

15. Условия конкурса.
Застройщику, выполнившему полностью условия Соглашения и 

предоставившему поддержку гражданам, пострадавшим от деятель-
ности недобросовестных застройщиков, в соответствии с законом 
Свердловской области об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области и иными прини-
маемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
Свердловской области, предоставляется бесплатно в собственность 
земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, общей площадью 8530 кв. м, кадастровый номер 
66:41:0502087:29, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу г. Екатеринбург, ул. Водоём-
ная, разрешенное использование: для строительства комплекса 
многоэтажных жилых домов с двухуровневым подземным гаражом 
– стоянкой. Наличие обременений – ограничения в соответствии 
со ст. 56 Земельного Кодекса РФ. Рыночная стоимость земельного 
участка составляет 74 200 000 (семьдесят четыре миллиона двести 
тысяч) рублей в соответствии с Отчетом № 121/10/Н12 ИП Васи-
ловских А.В. (Свидетельство о членстве Василовских А.В. в СРО 
НП СОО «Сибирь» № 659 от 21.01.2011). 

Срок выполнения условий Соглашения устанавливается до 
31 декабря 2013 года.

Дополнительно с конкурсной документацией, включая проект 
Соглашения, возможно ознакомиться на официальном сайте Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области: www.minstroyso.ru.

16. Срок подписания Соглашения с победителем конкурса: 
в течение 30 дней с момента опубликования итогов Конкурса в 
«Областной газете».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
по определению застройщика по Извещению № 1 (конкурс № 1)

Кому: Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

1. Изучив конкурсную документацию по определению застройщика, 
предложившего лучшие условия предоставления поддержки гражда-
нам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, 
в целях заключения с ним четырехстороннего Соглашения, а также при-
менимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые 
акты _____________________________________________ 

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы,  
место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона)

в лице ____________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  

(для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установ-
ленных в указанных выше документах, и направляет настоящую 
заявку на участие в конкурсе № 1. 

2. Выражаем готовность предоставить поддержку гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщи-
ков, в соответствии с требованиями конкурсной документации в 
размере ________ квадратных метров общей площади жилых 
помещений.

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в от-
ношении _________________________________________

(наименование претендента (для юридических лиц)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арби-
тражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год отсутствует 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе подтверждаем отсут-
ствие у __________________________________________

(наименование претендента (для юридических лиц)

приостановленных или законсервированных строительных объ-
ектов.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной 
документации, и не имеем к ней претензий.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами 
в заявке на участие в конкурсе информации. 

7. Банковские реквизиты претендента ИНН __________, 
КПП__________, наименование и местонахождение обслужи-
вающего банка ____________________________ Расчетный 
счет _________________________ Корреспондентский счет 
__________________________ Код БИК ___________

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются доку-
менты, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие 
в конкурсе, согласно описи - на _____стр. (Выписка из ЕГРЮЛ 
(оригинал либо нотариально заверенная копия), полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения 
№ 1;  нотариально удостоверенная копия свидетельства СРО на выпол-
нение строительно-монтажных работ по жилищному строительству; до-
кумент, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку).

Претендент /уполномоченный 
представитель           _________________ 
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа ,
 подтверждающие полномочия соответствующего лица 
 на подпись заявки на участие в конкурсе)

Главный бухгалтер                                  
           

МП

(подпись)

(Ф.И.О)
(подпись)

Извещение № 2
о проведении конкурсного отбора застройщиков № 2

1. Организатор конкурсного отбора – Министерство строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

2. Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501.

3. Контактное лицо: Слободчиков Константин Валерьевич, 
телефон (343) 350-60-11, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 519.

4. Адрес электронной почты: E-mail: minstroy@gov66.ru
5. Официальный сайт: www.minstroyso.ru 
6. Форма проведения конкурсного отбора: открытый конкурс 

(далее –Конкурс).
7. Предмет Конкурса: определение застройщика, предло-

жившего лучшие условия предоставления поддержки гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, 
в целях заключения с ним четырехстороннего Соглашения с уча-
стием Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, Администрации города 
Екатеринбурга в соответствии с Законом Свердловской области 
от 24.06.2011 г. № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных до-
мах», Постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2011 г. № 1317-ПП «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 
(далее – Соглашение).

8. Требования к участникам Конкурса. 
К участию в Конкурсе приглашаются все застройщики, соот-

ветствующие следующим условиям:
1) наличие у застройщика свидетельства саморегулируемой 

организации о допуске на выполнение строительно-монтажных 
работ по жилищному строительству;

2) отсутствие в отношении застройщика возбужденного дела о 
несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3) отсутствие у застройщика просроченной (не урегулирован-
ной) задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды;

4) отсутствие у застройщика приостановленных или законсер-
вированных строительных объектов.

9. Оформление участия в конкурсе.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, предоставляют 

оригинал заявки на участие на фирменном бланке по прилагаемой 
форме, листы заявки должны быть прошнурованы и пронумеро-
ваны. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме 
в запечатанном конверте, при этом на конверте указывается наи-
менование и номер конкурса. Подача заявок на участие в конкурсе 
в виде электронного документа не предусмотрена. 

Участник конкурса может подать заявку на участие с момента 
опубликования извещения о проведении конкурса в официальном 
печатном издании «Областная газета», а также в глобальной сети 

Интернет на официальном сайте государственного заказчика:  
www.minstroyso.ru. Прием заявок на участие в конкурсе прекра-
щается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе до 13.00 25 декабря 2012 г.

Дата начала приема заявок – дата опубликования извещения в 
официальном печатном издании «Областная газета». 

10. Место подачи заявок: 620219, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00. 

11. Время и место проведения конкурса: 25 декабря 
2012 г., 13.00, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, 5 этаж, конференц-зал.

12. Порядок проведения конкурса.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещение, 

участники конкурсной комиссии производят публичное вскрытие 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Участники Конкурса, 
подавшие заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвер-
тов. 

13. Определение лица, победителя конкурса. 
Победителем конкурса является застройщик, предложивший 

лучшие условия предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в целях 
заключения с ним Соглашения.

14. Сведения о критериях отбора.
Лицо, являющееся победителем конкурса, обязано оказать 

поддержку гражданам, включенным в Областной реестр нуж-
дающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков на территории Свердловской об-
ласти (далее - Областной реестр), путем заключения с гражданами 
договоров с целью приобретения жилых помещений в строящихся 
или построенных многоквартирных домах, имеющих согласно 
данных технической инвентаризации процент износа не более 40 
процентов, расположенных на территории городского округа - 
муниципального образования город Екатеринбург. 

Договор в обязательном порядке должен предусматривать 
освобождение граждан от оплаты по такому договору стоимости 
количества квадратных метров жилого помещения, равного коли-
честву квадратных метров жилого помещения, стоимость которых 
оплачена гражданином по договору, предусматривающему при-
влечение недобросовестным застройщиком денежных средств 
этого гражданина. 

Количество квадратных метров общей площади жилых по-
мещений, предлагаемых застройщиками в целях предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недобро-
совестных застройщиков на территории Свердловской области, 
устанавливается в качестве основного критерия для отбора за-
стройщиков по Конкурсу.

Минимальный размер количества квадратных метров об-
щей площади жилых помещений по настоящему извещению 
составляет 3158 кв. м. 

Размер общей площади предоставляемого гражданину жилого 
помещения может превышать размер оплаченной общей площади, 
указанной в Областном реестре, но не более чем на 5 квадратных 
метров. Стоимость указанных квадратных метров расчитывается 
исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья, утвержденной Приказом Госстроя России от 

17.10.2012 г. № 28/ГС «О показателях средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2012 года», и составляет 39 
400 рублей.

Предоставление жилых помещений гражданам, включенным 
в Областной реестр, осуществляется в соответствии с перечнем, 
являющимся приложением к Соглашению.

15. Условия конкурса.
Застройщику, выполнившему полностью условия Соглашения 

и предоставившему поддержку гражданам, пострадавшим от 
деятельности недобросовестных застройщиков, в соответствии с 
законом Свердловской области об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области и 
иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами Свердловской области, предоставляется бесплатно в 
собственность земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, общей площадью 16011 кв. м, када-
стровый номер 66:41:0502087:30, относящийся к категории земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Водоёмная, разрешенное использование: для строительства 
комплекса многоэтажных жилых домов с двухуровневым подзем-
ным гаражом – стоянкой. Наличие обременений – ограничения в 
соответствии со ст. 56 Земельного Кодекса РФ. Рыночная стои-
мость земельного участка составляет 124 400 000 (Сто двадцать 
четыре миллиона четыреста тысяч тысяч) рублей в соответствии 
с Отчетом № 122/10/Н12 ИП Василовских А.В. (Свидетельство 
о членстве Василовских А.В. в СРО НП СОО «Сибирь» № 659 от 
21.01.2011). 

Срок выполнения условий Соглашения устанавливается 
до 31 декабря 2013 года.

Дополнительно с конкурсной документацией, включая проект 
Соглашения, возможно ознакомиться на официальном сайте Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области: www.minstroyso.ru.

16. Срок подписания Соглашения с победителем конкурса: 
в течение 30 дней с момента опубликования итогов Конкурса в 
«Областной газете».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
по определению застройщика по Извещению № 2 (конкурс № 2)

Кому: Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

1. Изучив конкурсную документацию по определению за-
стройщика, предложившего лучшие условия предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недо-
бросовестных застройщиков, в целях заключения с ним четы-
рехстороннего Соглашения,  а  также применимые к данному 
конкурсу   законодательство и   нормативно-правовые акты   

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы,  

место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона)

в лице ____________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  

(для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установ-

ленных в указанных выше документах, и направляет настоящую 
заявку на участие в конкурсе № 2. 

2. Выражаем готовность предоставить поддержку гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщи-
ков, в соответствии с требованиями конкурсной документации в 
размере ________ квадратных метров общей площади жилых 
помещений.

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в от-
ношении _________________________________________

(наименование претендента (для юридических лиц)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 
арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, деятельность не приостанов-
лена, а также, что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год отсутствует по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период.

4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе подтверждаем от-

сутствие у _______________________________________

(наименование претендента (для юридических лиц)

приостановленных или законсервированных строительных объ-
ектов.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурс-
ной документации, и не имеем к ней претензий.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами 
в заявке на участие в конкурсе информации. 

7. Банковские реквизиты претендента ИНН __________, 
КПП__________, наименование и местонахождение обслужи-
вающего банка ____________________________ Расчетный 
счет _________________________ Корреспондентский счет 
__________________________ Код БИК ___________

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются 
документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки 
на участие в конкурсе, согласно описи - на            стр. (Вы-
писка из ЕГРЮЛ (оригинал либо нотариально заверенная 
копия), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
опубликования извещения № 2; нотариально удостоверен-
ная копия свидетельства СРО на выполнение строительно-
монтажных работ по жилищному строительству; документ, 
подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку).

Претендент /уполномоченный 
представитель           _________________ 
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа ,
 подтверждающие полномочия соответствующего лица 
 на подпись заявки на участие в конкурсе)

Главный бухгалтер                                  
           

МП

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2012 г. № 190-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств организаций к электрическим сетям закрытого акционерного общества  

«Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газе-
та», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 ян-
варя 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Област-
ная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с огра-

ниченной ответственностью «Аспект» (город Екатеринбург) к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту за 320 кВт максимальной 
мощности в размере 1 117 250 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – КТП 
для электроснабжения объектов торгового центра по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. 
Октябрьский – ул. Уральский.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К7» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) по индивидуальному 
проекту за 272 кВт максимальной мощности в размере 13 151 334 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 2. Присоединяемый объект – 15-этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари – ул. Ильича.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоединение 
включают все расходы закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» на выполнение мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, кроме стоимости выполнения 
технических условий закрытым акционерным обществом «Тагилэнергосети» в части обоснованных требований 
к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 07.11.2012 г. № 190-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Аспект» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
(город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту

№ п/п Наименование мероприятий Размер платы
(руб. без НДС)

Итого размер платы за технологическое присоединение, в том числе 
по следующим мероприятиям: 1 117 250

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ 
и их согласование 2 718

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 2 695
3. Выполнение ТУ сетевой организацией 1 109 381

3.1. строительство воздушных линий 537 928
3.2. строительство пунктов секционирования 429 025
3.3. организация устройств РЗА и ПА 142 428
4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 1 247
5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств 471

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 738

Приложение № 2 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 07.11.2012 г. № 190-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К7» (город Екатеринбург) к 

электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 
Тагил) по индивидуальному проекту

№ п/п Наименование мероприятий Размер платы
(руб. без НДС)

Итого размер платы за технологическое присоединение, в том числе 
по следующим мероприятиям: 13 151 334

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ 
и их согласование 2 718

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 2 695
3. Выполнение ТУ сетевой организацией 13 143 465

3.1. строительство кабельных линий 6 330 770
3.2. строительство комплектных трансформаторных подстанций 4 825 125
3.3. организация устройств РЗА и ПА 1 987 570
4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 1 247
5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств 471

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 738
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(подпись)

(Ф.И.О)
(подпись)



13 Пятница, 23 ноября 2012 г.

Извещение № 3
о проведении конкурсного отбора застройщиков № 3

1. Организатор конкурсного отбора – Министерство строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

2. Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501.

3. Контактное лицо: Слободчиков Константин Валерьевич, 
телефон (343) 350-60-11, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 519.

4. Адрес электронной почты: E-mail: minstroy@gov66.ru
5. Официальный сайт: www.minstroyso.ru 
6. Форма проведения конкурсного отбора: открытый конкурс 

(далее –Конкурс).
7. Предмет Конкурса: определение застройщика, предложив-

шего лучшие условия предоставления поддержки гражданам, по-
страдавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в 
целях заключения с ним четырехстороннего Соглашения с участием 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области, Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Администрации города Ека-
теринбурга в соответствии с Законом Свердловской области от 
24.06.2011 г. № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирных домах», Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 03.10.2011 г. № 
1317-ПП «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, свя-
занному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» (далее – Соглашение).

8. Требования к участникам Конкурса. 
К участию в Конкурсе приглашаются все застройщики, соответ-

ствующие следующим условиям:
1) наличие у застройщика свидетельства саморегулируемой ор-

ганизации о допуске на выполнение строительно-монтажных работ 
по жилищному строительству;

2) отсутствие в отношении застройщика возбужденного дела о 
несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3) отсутствие у застройщика просроченной (не урегулированной) 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
и во внебюджетные фонды;

4) отсутствие у застройщика приостановленных или законсер-
вированных строительных объектов.

9. Оформление участия в конкурсе.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, предоставляют 

оригинал заявки на участие на фирменном бланке по прилагаемой 
форме, листы заявки должны быть прошнурованы и пронумерова-
ны. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в 
запечатанном конверте, при этом на конверте указывается наиме-
нование и номер конкурса. Подача заявок на участие в конкурсе в 
виде электронного документа не предусмотрена. 

Участник конкурса может подать заявку на участие с момента 

опубликования извещения о проведении конкурса в официальном 
печатном издании «Областная газета», а также в глобальной сети 
Интернет на официальном сайте государственного заказчика: www.
minstroyso.ru. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе до 15.00 25 декабря 2012 г.

Дата начала приема заявок – дата опубликования извещения в 
официальном печатном издании «Областная газета». 

10. Место подачи заявок: 620219, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501, с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 16.00. 

11. Время и место проведения конкурса: 25 декабря 2012 г., 
15.00, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, 5 этаж, конференц-зал.

12. Порядок проведения конкурса.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, 

участники конкурсной комиссии производят публичное вскрытие 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Участники Конкурса, 
подавшие заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов. 

13. Определение лица, победителя конкурса. 
Победителем конкурса является застройщик, предложивший 

лучшие условия предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в целях 
заключения с ним Соглашения.

14. Сведения о критериях отбора.
Лицо, являющееся победителем конкурса, обязано оказать под-

держку гражданам, включенным в Областной реестр нуждающихся 
в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросо-
вестных застройщиков на территории Свердловской области (далее 
- Областной реестр), путем заключения с гражданами договоров 
с целью приобретения жилых помещений в строящихся или по-
строенных многоквартирных домах, имеющих согласно данных 
технической инвентаризации процент износа не более 40 процентов, 
расположенных на территории городского округа - муниципального 
образования город Екатеринбург. 

Договор в обязательном порядке должен предусматривать 
освобождение граждан от оплаты по такому договору стоимости 
количества квадратных метров жилого помещения, равного коли-
честву квадратных метров жилого помещения, стоимость которых 
оплачена гражданином по договору, предусматривающему при-
влечение недобросовестным застройщиком денежных средств 
этого гражданина. 

Количество квадратных метров общей площади жилых по-
мещений, предлагаемых застройщиками в целях предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недобро-
совестных застройщиков на территории Свердловской области, 
устанавливается в качестве основного критерия для отбора за-
стройщиков по Конкурсу.

Минимальный размер количества квадратных метров об-
щей площади жилых помещений по настоящему извещению 
составляет 4153 кв. м. 

Размер общей площади предоставляемого гражданину жилого 
помещения может превышать размер оплаченной общей площади, 
указанной в Областном реестре, но не более чем на 5 квадратных 

метров. Стоимость указанных квадратных метров рассчитывается 
исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья, утвержденной Приказом Госстроя России от 
17.10.2012 г. № 28/ГС «О показателях средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2012 года», и составляет 
39 400 рублей.

Предоставление жилых помещений гражданам, включенным 
в Областной реестр, осуществляется в соответствии с перечнем, 
являющимся приложением к Соглашению.

15. Условия конкурса.
Застройщику, выполнившему полностью условия Соглашения и 

предоставившему поддержку гражданам, пострадавшим от деятель-
ности недобросовестных застройщиков, в соответствии с законом 
Свердловской области об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области и иными прини-
маемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
Свердловской области, предоставляется бесплатно в собственность 
земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, общей площадью 23 352 кв. м, кадастровый номер 
66:41:0000000:631, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу г. Екатеринбург, ул. Простор-
ная, разрешенное использование: для строительства комплекса 
многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями на первом 
этаже и двухуровневым подземным гаражом – стоянкой. Наличие 
обременений – ограничения в соответствии со ст. 56 Земельного 
Кодекса РФ. Рыночная стоимость земельного участка составляет 
163 600 000 (Сто шестьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей в 
соответствии с Отчетом № 123/10/Н12 ИП Василовских А.В. (Сви-
детельство о членстве Василовских А.В. в СРО НП СОО «Сибирь» 
№ 659 от 21.01.2011). 

Срок выполнения условий Соглашения устанавливается до 
31 декабря 2013 года.

Дополнительно с конкурсной документацией, включая проект 
Соглашения, возможно ознакомиться на официальном сайте Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области: www.minstroyso.ru.

16. Срок подписания Соглашения с победителем конкурса: 
в течение 30 дней с момента опубликования итогов Конкурса в 
«Областной газете».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
по определению застройщика по Извещению № 3 (конкурс № 3)

Кому: Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

1. Изучив конкурсную документацию по определению застройщика, 
предложившего лучшие условия предоставления поддержки гражданам, 
пострадавшим от деятельности  недобросовестных застройщиков, в целях 
заключения с ним четырехстороннего Соглашения, а также  применимые 
к данному конкурсу  законодательство  и  нормативно-правовые акты __
________________________________________________

 (наименование претендента с указанием организационно-правовой формы, 
место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона)

в лице ____________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  

(для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установ-
ленных в указанных выше документах, и направляет настоящую 
заявку на участие в конкурсе № 3. 

2. Выражаем готовность предоставить поддержку гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщи-
ков, в соответствии с требованиями конкурсной документации в 
размере ________ квадратных метров общей площади жилых 
помещений.

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в 
отношении  

           (наименование претендента (для юридических лиц)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арби-
тражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год отсутствует 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период.

4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе подтверждаем отсут-

ствие у __________________________________________

 (наименование претендента (для юридических лиц)

приостановленных или законсервированных строительных объ-

ектов.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурс-

ной документации, и не имеем к ней претензий.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами 

в заявке на участие в конкурсе информации. 

7. Банковские реквизиты претендента ИНН __________, 

КПП__________, наименование и местонахождение обслужи-

вающего банка ____________________________ Расчетный 

счет _________________________ Корреспондентский счет 

__________________________ Код БИК ___________

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются 

документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки 

на участие в конкурсе, согласно описи - на _____стр. (Выписка 

из ЕГРЮЛ (оригинал либо нотариально заверенная копия), по-

лученная не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования 

извещения № 3; нотариально удостоверенная копия свидетельства 

СРО на выполнение строительно-монтажных работ по жилищному 
строительству; документ, подтверждающий полномочия лица, под-
писавшего заявку).

Претендент /уполномоченный представитель  
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, 
подтверждающие полномочия соответствующего лица 
на подпись заявки на участие в конкурсе)

Главный бухгалтер       
(Ф.И.О)

МП

информация

 (подпись)

 (подпись)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Аукционы на право пользования недрами с целью:
1) разведки и добычи марганцевых руд на Тыньинском месторождении Свердловской 

области, расположенном на территории Ивдельского городского округа. Аукцион состоится 
22 января 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 (время местное) 
13 декабря 2012 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи марганцевых руд на Клевакинском участ-
ке Свердловской области, расположенном на территории Каменского городского округа. 
Аукцион состоится 22 января 2013 г. в 12.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 
(время местное) 13 декабря 2012 г.;

3) геологического изучения, разведки и добычи марганцевых руд на Сапальском ме-
сторождении Свердловской области, расположенном на территории Горноуральского 
городского округа. Аукцион состоится 22 января 2013 г. в 14.00 (время местное), заявки 
принимаются до 17.00 (время местное) 13 декабря 2012 г.;

4) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Пещерном участке 
Свердловской области, расположенном на территории городского округа Краснотурьинск. 
Аукцион состоится 24 января 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 
(время местное) 18 декабря 2012 г.;

5) геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота в верховьях Ключев-
ского лога Свердловской области, расположенных на территории Невьянского городского 
округа. Аукцион состоится 29 января 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются 
до 17.00 (время местное) 20 декабря 2012 г.;

6) разведки и добычи россыпного золота россыпей Каменный Ключ и Первомайский 
Ключ Свердловской области, расположенных на территории городского округа Верхняя 
Пышма. Аукцион состоится 29 января 2013 г. в 12.00 (время местное), заявки принимаются 
до 17.00 (время местное) 20 декабря 2012 г.;

7) разведки и добычи россыпного золота россыпи Благодатный Исток Свердловской 
области, расположенной на территории муниципального образования «Новолялинский 
городской округ». Аукцион состоится 05 февраля 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки 
принимаются до 17.00 (время местное) 25 декабря 2012 г.;

8) разведки и добычи россыпного золота россыпи Тагильской Свердловской области, 
расположенной на территориях Кировоградского городского округа и, частично, Невьян-
ского городского округа. Аукцион состоится 05 февраля 2013 г. в 12.00 (время местное), 
заявки принимаются до 17.00 (время местное) 25 декабря 2012 г.;

9) геологического изучения, разведки и добычи медных и медно-цинковых руд Саум-
Яхтельинского участка Свердловской области, расположенном в Ивдельском городском 
округе. Аукцион состоится 07 февраля 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются 
до 17.00 (время местное) 18 декабря 2012 г.;

10) геологического изучения, разведки и добычи медных и медно-цинковых руд Ва-
ленторского участка Свердловской области, расположенном на территории городского 
округа Карпинск. Аукцион состоится 07 февраля 2013 г. в 12.00 (время местное), заявки 
принимаются до 17.00 (время местное) 18 декабря 2012 г.;

11) геологического изучения, разведки и добычи медноколчеданных руд (медь, цинк, 
серебро, золото) Уткинского проявления Свердловской области, расположенном на тер-
ритории городского округа Красноуральск. Аукцион состоится 12 февраля 2013 г. в 10.00 
(время местное), заявки принимаются до 17.00 (время местное) 27 декабря 2012 г.;

12) разведки и добычи медноколчеданных руд (медь, цинк, серебро, золото) Северо-
Ольховского участка Свердловской области, расположенном на территории г. Нижний 
Тагил. Аукцион состоится 12 февраля 2013 г. в 12.00 (время местное), заявки принимаются 
до 17.00 (время местное) 27 декабря 2012 г.;

13) геологического изучения, разведки и добычи демантоидов на Полдневском участке 
Свердловской области, расположенном на территории Полевского городского округа. 
Аукцион состоится 19 февраля 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются до 
17.00 (время местное) 10 января 2013 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 425, 
433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями аукционов можно ознакомиться на 
официальном сайте Уралнедра: www.uralnedra.ur.ru 

Об итогах конкурсов на право пользования участком недр с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи лечебных грязей для бальнеоприменения 
на участке Озера Чусового в Свердловской области. Конкурс признан несостоявшимся в 
связи с тем, что на участие в конкурсе не было подано заявок;

2) геологического изучения, разведки и добычи лечебных грязей для бальнеопрменения 
на участке Горбуновский торфяник в Свердловской области. Конкурс признан несостояв-
шимся в связи с подачей одной заявки от ГАУЗ СО «ЦВМР» Санаторий РУШ». Лицензия на 
право пользования недрами на условиях объявленного конкурса выдана ГАУЗ СО «ЦВМР» 
Санаторий РУШ»;

3) добычи минеральных подземных вод для бальнеоприменения на Нелобском место-
рождении в Свердловской области. Конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей 
одной заявки от ИП Матвиенко Сергея Павловича. Лицензия на право пользования недрами 
на условиях объявленного конкурса выдана ИП Матвиенко Сергея Павловича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской 

области (далее – Департамент), руководствуясь Законом Свердловской об-
ласти 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», «10» декабря 2012 года в 10.00 в 
форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
следующие аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, Лан-
гурский участок:

АЕ № 1, кв. 185, в. 2; 4,1 га, хв, 545 куб. м, начальная цена 8 569 руб;
АЕ № 2, кв. 185, в. 1,2; 3,4 га, хв, 829 куб. м, начальная цена 33 846 руб;
АЕ № 3, кв. 185, в. 4,8; 4,8 га, лв, 510 куб. м, начальная цена 1 029 руб;
Оусское участковое лесничество, Массавский участок: 
АЕ № 4 кв. 145, в 19,20; 4,56 га, хв, 1190 куб. м, начальная цена 8 277 

руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34386) 221-91(лесничество), 

374-22-18 (Департамент).
Сотринское лесничество, Первомайское участковое лесничество, 

Первомайский участок:
АЕ № 1, кв. 422, в. 18; 48 га, хв, 9312 куб. м , начальная цена 165 187 

руб;
АЕ № 2, кв. 505, в. 18; 11 га, хв, 1837 куб. м, начальная цена 31 961 руб;
Сосьвинское участковое лесничество, Сосьвинский участок:
АЕ № 3, кв. 286, в. 12; 11,2 га, хв, 1674 куб. м, начальная цена 21 944 

руб;
АЕ № 4, кв. 286, в. 12,13; 16,5 га, хв, 2569 куб. м, начальная цена 26 735 

руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34385) 445-65 (лесничество), 

374-22-18 (Департамент).
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесничество, 

КП «Кузнецовский» урочище:
АЕ № 1, кв. 41, в. 8; 4,4 га, лв, 630 куб. м, начальная цена 9 572 руб;
АЕ № 2, кв. 41, в. 1; 2,6 га, лв, 253 куб. м, начальная цена 6 666 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34347) 21519 (лесничество), 

374-22-18 (Департамент).
Кушвинское лесничество, Красноуральское участковое лесничество, 

Красноуральский участок:
АЕ № 1, кв. 145, в. 9; 14,3 га, лв, 2781 куб. м, начальная цена 98 882 

руб. 
Дополнительная информация по телефонам: (34344) 332-48 (лесничество), 

374-22-18 (Департамент). 
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной 

цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 

заключить соглашение о задатке. Соглашения о задатке заключаются с «23» 
ноября 2012 года по «30» ноября 2012 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «23» ноября 2012 года по 
«05» декабря 2012 года до 15.00 местного времени по адресу г. Екатерин-
бург, 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 опубликовать сообщение 
об отказе в СМИ в течение трёх дней, а так же разместить данную информа-
цию на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
Департаментом и победителем (единственным участником) аукциона в день 
проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-продажи лесных 
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 договору 
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. Аукцион-
ную 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, Депар-
тамент.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения  
ОАО «Свердловский инструментальный завод»

Местонахождение (адрес): 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а.
Отчетный период: III квартал 2012 года.
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения – 0;
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснаб-

жения – 0.
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения – 0.
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым при-

нято решение об отказе в подключении – 0.
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб. м/сутки) – 0.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и объекту  
очистки сточных вод ОАО «Свердловский инструментальный завод»

Местонахождение (адрес): 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а.
Отчетный период: III квартал 2012 года.
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 

сточных вод – 0.
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 

очистки сточных вод – 0.
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 

сточных вод – 0.
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, 

в отношении которых принято решение об отказе в подключении – 0.
Резерв мощности системы водоотведения и объекту очистки сточных вод (тыс. куб. м/

сутки) – 0.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт» сообщает о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой 
дня:

1. О выплате дивидендов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам девяти ме-
сяцев 2012 финансового года.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» – 24 дека-
бря 2012 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17А, ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», Управление 
правового обеспечения, каб. 517.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представ-
ленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 декабря 2012 
года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», лица, имеющие право участво-
вать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 04 декабря 2012 года по 
24 декабря 2012 года включительно, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 17А, к. 517; в период с 14 декабря по 24 декабря 2012 
года включительно на официальном сайте Общества по адресу: www.eens.ru.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«ЕЭСК», составлен по состоянию на 16 ноября 2012 года.

Телефон для справок: (343) 215-76-47.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора 
купли – продажи лесных насаждений, который состоялся 
21 ноября 2012 года, в 10.00 по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.  
Подана одна заявка, с единственным претен-

дентом будет заключен договор купли-продажи по 
начальной цене:

Гаринское лесничество:
АЕ № 1,2,3,4 ИП Роскош В.Ф.
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1,2,3 ООО «Ураллес»;
АЕ № 4 ООО «Уралсеверлес».
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1 ИП Романов В.Г.
АЕ № 2,5 ООО «Дар»;
АЕ № 3 ИП Тангочин Н.А.
АЕ № 4 ООО «Терминал».
Победители: Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 1 ГУП СО «ЛХПО», окончательная цена 6370,10 

рублей;
АЕ № 2 ГУП СО «ЛХПО», окончательная цена 3135,00 

рублей.
Сотринское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Лесников», окончательная цена 

116945,40 рублей;
АЕ № 2 ООО «Лесников», окончательная цена 

99365,20 рублей.

30 ноября 2012 года 
в 16.00 в актовом зале 
Уральской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии (г.Екатеринбург, 
ул.Тургенева, 23) проводится 
«День агронома» – тради-
ционный праздник агрономи-
ческого факультета.

Приглашаем всех выпуск-
ников разных лет.

В рамках праздника: вы-
ставка достижений кафедры 
факультета, концерт, обмен 
мнениями по дальнейшему 
развитию аграрного образо-
вания на Среднем Урале.

Оргкомитет.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй 

газеты»
Тел. (343) 2627000. 

Email: reklama@
oblgazeta.ru



14 Пятница, 23 ноября 2012 г.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле прошёл 
смотр-конкурс среди мест-
ных предприятий и орга-
низаций в честь 290-летия 
города. Среди социальных 
учреждений победителем 
признан тагильский панси-
онат для престарелых и ин-
валидов. Он служит надёж-
ным жизненным причалом 
для 430 жителей нашей об-
ласти, нуждающихся в за-
боте государства.К проверкам надзорных органов и визитам высоких гостей в «Тагильском» спе-циально не готовятся. Чисто-та и красота здесь являют-ся нормой. Колонны из сосен вдоль берега пруда и затей-ливые резные беседки при-дают учреждению уютный вид. За порогом – безупреч-ный дизайн холлов, комфорт-ные комнаты для прожива-ния, мощный медицинский блок, актовый зал, оснащён-ный современной аппарату-рой. За бильярдным столом коротают время бравые ста-рички, по зимнему саду про-гуливаются дамы… Язык не повернётся назвать этот дом, дышащий покоем и достат-ком, богадельней. Но, может быть, образцовые интерьеры лишь красивая визитная кар-точка, и за парадным фаса-дом нет главного – доброты и участия в судьбах людей? За ответом отправимся в отделение реабилитации тя-желобольных. В пансионате проживают 346 инвалидов, многие из них являются ко-лясочниками, не могут обхо-диться в быту без посторон-ней помощи. Аркадий Пань-шин – один из них. Аркадий Алексеевич прошёл всю вой-ну. Домой на Урал вернулся с орденами-медалями и из-решечёнными пулями нога-ми. Подлечился и долгие го-ды работал на химзаводе в посёлке Калиново. На скло-не лет фронтовые раны дали о себе знать. Два года назад хирург выдал ветерану за-ключение — ноги придётся ампутировать. После опера-ции Аркадий Алексеевич по-

кинул родной дом, где жил с сестрой, и отправился в пан-сионат «Тагильский». Здесь ему обеспечены уход, меди-цинская помощь, сытное пи-тание и общение. Бывший фронтовик принимает уча-стие в мероприятиях учреж-дения, рассказывая более мо-лодым обитателям пансиона-та о военных годах и не толь-ко. В общественном созна-нии подобным учреждени-ям когда-то отводилась роль места, где старики доживают свои годы. Шагнувшая впе-рёд медицина и комплексное решение социальных про-блем пожилых людей в корне 

изменили ситуацию. Теперь в пансионате за год похорон-ных обрядов проходит в три раза меньше, чем, например, два десятилетия назад. Про-должительность жизни у клиентов пансионата выше среднестатистического пока-зателя по стране. – Шесть лет назад я посе-лился в «Тагильском». Был тогда в плачевном состоя-нии – сердце беспокоило, сла-бость, одышка, – рассказыва-ет свою историю Юрий Каба-ков. Здесь мне назначили ле-чение, фельдшер Галина Ива-новна Коровина взяла меня под личный контроль. Мало-помалу ожил, стал занимать-

ся общественной работой, поступил на работу в охрану пансионата. Прошёл компью-терные курсы, теперь обща-юсь с родственниками и зна-комыми по Интернету. ...Юрий Владимирович сделал паузу в нашем разго-воре и наконец решился по-делиться личным:

– Недавно написал заяв-ление о совместном прожи-вании. Женщину тут встре-тил…Конечно, тем, кто в силу тяжёлого состояния здоро-вья прикован к постели, глав-ное – уход и медицинская по-мощь. Остальным же ни ску-чать, ни бездельничать дни 

напролёт в пансионате не дают. «Тагильский» славит-ся своей художественной са-модеятельностью и спортив-ными успехами. В городском фестивале ветеранов «Салют, Победа» сборная учреждения традиционно занимает при-зовые места. Пансионат «Тагильский» можно назвать элитным по уровню комфорта, но не по наполнению. Да, здесь про-живают четыре ветера-на Великой Отечественной войны, десятки ветеранов труда и тружеников тыла, но есть и люди, проведшие большую часть жизни в за-ключении, бывшие бомжи и выпивохи. Бессменному ди-ректору пансионата Нико-лаю Пушкарёву и его коман-де приходится прилагать немало усилий, чтобы ста-рость всех без исключения жильцов была безоблачной и достойной. 

         обратная связь

старшее поколение
Редактор спецвыпуска: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Каждый понедельник на 
стол министра социальной 
политики Свердловской об-
ласти Андрея Злоказова ло-
жится отчёт о ходе реали-
зации программы «Стар-
шее поколение», из которо-
го видно, в каком учрежде-
нии и как реализуется про-
грамма, открывшая для по-
жилых окно в современ-
ный мир.

–Андрей Владимиро-
вич, программа вовлекла 
тысячи пожилых свердлов-
чан в активную, интерес-
ную жизнь. Но она рассчи-
тана на три года и в 2013 го-
ду срок её действия закан-
чивается. А дальше?–Этой программой мы на несколько лет закладыва-ем фундамент для дальней-шей работы. Есть мероприя-тия, направленные непосред-ственно на человека, к при-меру, организация различ-ных клубов по интересам, оказание поддержки на дому малоподвижным гражданам. А есть мероприятия по соз-данию самой инфраструкту-ры учреждений социальной сферы – оснащение учрежде-ний здравоохранения меди-цинским оборудованием, ре-монт социально-реабилита-ционных отделений в учреж-дениях соцобслуживания и другое.Яркий пример – компью-терные курсы для граждан старшего поколения. По ста-тистическим данным, ко-личество россиян, активно пользующихся Интернетом, превысило половину насе-ления страны и продолжает 

увеличиваться. В это число входят и пожилые граждане, интерес которых к обучению работе на компьютере поис-тине огромен. На сегодняш-ний день  в отделениях «Ком-пьютерная грамотность» школ пожилого возраста, соз-данных при центрах социаль-ного обслуживания населе-ния, прошли обучение свыше четырёх тысяч пенсионеров. Кроме компьютерных курсов, в школах есть направ-ления по безопасности жиз-недеятельности, активному долголетию, финансовой гра-мотности. Также для граждан старшего поколения в ком-плексных центрах действуют туристические клубы, круж-ки вышивания и живописи и другие.Они продолжат работать и развиваться и после 2013 года.Другие направления про-граммы – развитие мобиль-ных бригад, направленных на повышение качества и рас-ширение спектра предостав-ляемых социальных услуг, открытие приютов для без-домных, увеличение числа предприятий, участвующих в проекте «Социальная кар-та потребительского рынка», и другое.Вся эта сеть останется и будет продолжать работать, улучшая качество обслужива-ния наших граждан.На следующий год мы бу-дем решать – пролонгиро-вать нам эту программу или искать что-то новое.
–Что думают по этому 

поводу лидеры обществен-
ных ветеранских организа-
ций?–Недавно на пленуме Со-вета ветеранов был заслушан 

мой доклад о мерах соцпод-держки граждан пожилого возраста в Свердловской об-ласти и реализации програм-мы «Старшее поколение». Ин-терес к ней в области очень велик. Более того, ветераны ставят перед нами ещё боль-шие задачи, открывая новые пласты деятельности, под-сказывают нам, на что обра-тить внимание в первую оче-редь.К примеру, было мно-го предложений по льготно-му проезду пенсионеров на электричках в садово-ого-родный период. В этом го-ду пожелание реализовано: с 1 апреля по 31 октября все пенсионеры  покупали биле-ты с пятидесятипроцентной скидкой. Останется эта мера 

соцподдержки и на следую-щий год.Кроме того, не следует за-бывать и о том, что на Сред-нем Урале успешно реализу-ется целевая программа «Со-циальная защита населения и социальная поддержка ин-валидов в Свердловской об-ласти», в которой мерам под-держки пожилых тоже уделе-но серьёзное внимание.В области по инициати-ве ветеранских организа-ций учреждено звание «Вете-ран труда Свердловской об-ласти».  Оно присвоено уже более 16-ти тысячам сверд-ловских ветеранов. Несколь-ко лет свердловские ветера-ны войны, труженики тыла и некоторые другие категории граждан получают единовре-

менную выплату к Дню Побе-ды. Для инвалидов – участни-ков войны предусмотрена раз в пять лет выплата в 100 ты-сяч рублей на ремонт жилья.
–Насколько я знаю, ни 

в одном субъекте Федера-
ции не отмечаются знаком 
и денежной премией акти-
висты ветеранского движе-
ния, как у нас в области?–В нашем регионе силь-ное, активное и позитив-ное  общественное движе-ние. Общественники выхо-дят со своими предложения-ми в министерства и ведом-ства, в правительство, к гу-бернатору. Поэтому неслу-чайно, что в 2012 году у нас был принят закон «О зна-ке отличия Свердловской об-ласти «За заслуги в ветеран-

ском движении». Для награж-дённых этим знаком предус-мотрена единовременная вы-плата в размере 10 тысяч ру-блей. Первые 20 активистов уже награждены знаком и по-лучили денежное вознаграж-дение.Что касается программ со-циальной направленности, то и тут ветераны – наши актив-ные помощники, поскольку хорошо знают настроение и пожелания граждан старше-го поколения на местах. Об-щественное движение – это мощная сила и существенная поддержка власти. Именно поэтому область поддержи-вает общественные организа-ции – в нынешнем году на эти цели направлено свыше 70  миллионов рублей. Ежегодно проводится конкурс проек-тов некоммерческих органи-заций, победители получают гранты на реализацию сво-их программ. Среди проектов много таких, которые наце-лены на поддержку пожилых граждан.Обращаю ваше внима-ние, что за ходом реализации программы «Старшее поко-ление» следит наблюдатель-ный общественный совет, ко-торый возглавляет председа-тель Свердловской област-ной организации Всероссий-ского общества инвалидов Леонид Софьин. В его соста-ве нет чиновников, так что их мнение независимо.Хочу подчеркнуть, что программа «Старшее поколе-ние» дала  мощный импульс развитию нашей деятельно-сти. Система соцполитики не стоит на месте, мы в постоян-ном поиске новых форм и ме-тодов работы.

Золотой возрастВ течение трёх лет на реализацию программы «Старшее поколение»  будет израсходовано свыше двух с половиной миллиардов рублей
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андрей злоказов уверен, что всё, заложенное программой «старшее поколение»,  
будет и дальше развиваться

Здесь не доживают. Здесь живут!Пансионат «Тагильский» признан лучшим учреждением социального обслуживания  населения в городском смотре-конкурсе

в начале дня санитарочка ольга ахмадиярова помогает 
бывшему фронтовику аркадию паньшину вооружиться самым 
необходимым: очками, часами и очередной книгой

в любое время года у пансионата «тагильский» уютный  
и опрятный вид
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КОЛИЧЕСТВО ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1946-2012)

Источник: министерство социальной политики Свердловской области

«Мы молоды душой.

и это нас хранит»

в редакцию «оГ» приходят разные письма и разные люди. Многие 
из них хотят выразить слова благодарности.

Житель краноуральска Юрий Перминов попал в екатеринбург-
ский кардиоцентр после обширного инфаркта. как рассказала его 
дочь, принесшая письмо в редакцию, в городе нет специализиро-
ванной помощи, врачи сказали, что шансов выжить нет... и всё-таки 
искали клинику в области, которая могла бы его принять. нижний 
Тагил в госпитализации отказал, а екатеринбург принял. в ожида-
нии, пока тяжелобольной человек сможет перенести переезд, од-
нажды приезжал реанимобиль и трижды прилетал вертолёт.

«всё происходило на наших глазах: реанимация – палата, па-
лата – реанимация. врачи боролись за жизнь. и спасли. низко 
кланяюсь вам, дорогие, хорошие врачи, спасибо за папу», – так 
заканчивается письмо людмилы перминовой. 

«в августе попала в реанимацию екатеринбургского кардио-
центра. Очнулась, огляделась: «Где я? дворец, что ли?»... коллек-
тив внимательный, чуткий. умоют тебя, оботрут, причешут. кто 
расстроен – успокоят. Большое спасибо за спасение и такую не-
притворную заботу о людях. слышала, что в октябре у директо-
ра центра Яна Габинского был юбилей. Желаю всех благ, живите 
долго, и детище ваше – институт кардиологии пусть развивается 
и процветает», – это строки из письма 82-летней екатеринбуржен-
ки нины Урванцевой.  

«По путёвке от областного госпиталя ветеранов войн я попала 
в лечебницу «снежинка», которая находится в окрестностях Пер-
воуральска, – пишет труженик тыла, бывшая учительница Галина 
абрамова. – Я влюбилась в эти благословенные места. некоторое 
неудобство, теснота в комнатах компенсируются заботливостью 
медицинского персонала. Постовая сестра алевтина вениаминов-
на  всегда при деле, терпеливо отвечала на все наши однообраз-
ные вопросы, ведь среди нас глухие, слабовидящие, немощные 
люди. надо видеть, как мы гуськом идём в столовую, как опира-
емся на тросточки и друг на друга. 

Человек с чёрствой душой скажет: «Балласт!».  а «балласт» 
этот во время войны работал без устали, почти бесплатно, жил по 
принципу «всё для фронта, всё для победы!». например, моя со-
седка по комнате Мария нестеровна Первушина 12-летней девоч-
кой, благо Бог ростом не обидел, впрягала в борону корову, на 
рога накидывала верёвку, концы её перебрасывала через плечо и 
боронила поле целый день...».

другая наша читательница – любовь топчило –  оформляя в 
редакции подписку, случайно узнала, что журналисты готовят спец-
выпуск «старшее поколение». «Это очень хорошее дело, – поддер-
жала нас она. – Пожалуйста, опубликуйте в нём обращение к моло-
дому поколению от имени совета ветеранов аппарата управления 
свердловской железной дороги, председателем которого я явля-
юсь». с удовольствием исполняем просьбу любови Михайловны. 

«вы смотрите на нас, 
как на ушедший поезд, 
Пренебрегая всё –
и опыт, и года.
Опомнитесь, ведь нас
так обижать не стоит.
Такими, как сейчас,
не будете всегда.
вы молоды ещё,
и жизнь, как путь, пред вами. 
Мы молоды душой, 
и это нас хранит. 
ведь нашей жизни путь
Отмеренный годами,
Мы очень любим труд, 
О нем душа болит.
дай бог вам пережить
Ту грань, что за полсотни, 
достойно получить билет «Пенсионер».
При этом быть людьми, 
на всё смотреть спокойно,
Чтоб так же, как и с нас, 
Могли с вас брать пример».

самые счастливые – 

юные и пожилые

такой вывод сделали учёные из университе-
та Эдинбурга, исследуя феномен «субъектив-
ного благоденствия».

Профессор Эндрю Освальд и психолог 
алекс вайс обследовали несколько тысяч жи-
телей из 80 стран мира и выяснили, что гра-
фик счастья отдельного человека имеет фор-
му U-образной кривой. и молодые, и пожи-
лые счастливы примерно одинаково (если тя-
жело не болеют, конечно). уровень счастья, 
вопреки распространённому мнению, с года-
ми не стремится к нулю, и поговорка «ста-
рость – не радость» не совсем верна. иссле-
дование показало, что самый большой про-
цент счастливых взрослых – среди 65–70-лет-
них людей. 

При этом уровень наименьшего счастья, 
«дно» U, попадет как раз на кризис средне-
го возраста. Группа Освальда определила его 
точно – 44 года как для мужчин, так и для 
женщин, а не 37 лет, как считалось ещё не-
давно. в будущем кризис и вовсе может сме-
ститься к 50 годам, из-за увеличения продол-
жительности жизни во всем мире. в частно-
сти, в свердловской области средняя продол-
жительность жизни в прошлом году достиг-
ла 69 лет. 

Однако до сих пор не разгадано главное: 
почему уровень счастья начинает повышаться 
сразу после кризиса? учёные выдвинули ги-
потезу, что так устроен мозг человека. иссле-
дования продолжаются.

сергей алексанДров

Жалобы на чиновников 

будут принимать  

по телефону 

Минэкономразвития россии опубликова-
ло на своём сайте проект постановления 
правительства. с апреля 2013 года плани-
руется ввести систему, по которой у граж-
дан будут выяснять мнение о работе фе-
деральных чиновников посредством сМс-
сообщений.

Жителям, получившим госуслуги, бу-
дут приходить сМс-сообщения с предло-
жением оценить качество работы чиновни-
ков. Ответить можно также сМс-кой, при-
чём бесплатно. работу чиновников плани-
руется оценивать по пятибальной шкале, 
на основе оценок раз в квартал будет фор-
мироваться сводная таблица по каждому 
ведомству.  

александр литвинов
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Тамара ПЕТРОВА
Свердловской областной 
общественной организа-
ции ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, госу-
дарственной службы, пен-
сионеров (областному  со-
вету ветеранов) в этом году 
исполнилось 25 лет.

Областной совет вете-
ранов – самая большая об-
щественная организация в 
Свердловской области, она 
насчитывает 1 миллион 285 
тысяч человек.Председатель совета – общественный советник гу-бернатора Свердловской об-ласти, генерал-майор Юрий Дмитриевич Судаков. В организацию входят 94 общественные ветеранские организации из 94-х муници-пальных образований Сверд-ловской области; пять обще-ственных координационных советов в управленческих округах; 2500 первичных ве-теранских организаций; 20 коллективных членов.В совете работают пять комиссий: медицинская, по организационно-методиче-ской работе, по социальным и жилищно-бытовым вопро-сам, по патриотическому вос-питанию граждан и работе с молодёжью, по связям с об-щественными организация-ми и СМИ. 

Коллективным членом об-ластного совета ветеранов под № 20 совсем недавно стал ко-митет ветеранов (инвалидов) войны и военной службы. Пре-жде это была самостоятель-ная организация. По возрасту комитет  значительно старше областного совета, в этом го-ду ему исполнилось 45 лет. Он объединяет свердловчан, за-щищавших Отечество в рядах Вооружённых сил СССР и Рос-сийской Федерации, участни-ков боевых действий на терри-тории других государств, иных военных конфликтов, а также ветеранов военной службы.
Адрес областного со-

вета: 620014, Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, д. 16а, 
тел./факс (343) 376-67-88,  
376-67-89, e-mail: veteranov.
sovet@yandex.ru, сайт: 
www.sooveteran.ru.

старшее поколение
Редактор спецвыпуска: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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в «Осеннее очарование» В десятый раз в области проводится фестиваль творчества пожилыхМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
За эти годы при поддержке 
губернатора Свердловской 
области и газеты «Пенсио-
нер» из обычного  концерта 
это мероприятие  превра-
тилось  в целую програм-
му, объединившую творче-
ских людей всего Средне-
го Урала. В последнее время  фе-стиваль ежегодно привлека-ет  около трёх тысяч  творче-ски одарённых  людей и бо-лее 25 тысяч зрителей в 25 городах области. Благодаря ему свердловчане познако-мились с десятками талант-ливых земляков, для которых возраст не стал препятстви-ем для самореализации. На-против, многие из них толь-ко на пенсии занялись люби-мым делом.  

Теперь вся область знает удивительный голос певицы  Зои Кожухарь, талантливо-го исполнителя русских и ма-рийских песен, играющего на многих инструментах и лихо отплясывающего татарские танцы Микайдара Исаева, а также женскую группу оздо-ровительной  гимнастики с элементами йоги под руко-водством восьмидесятилет-ней  Марии Зыряновой.Уникальность фестиваля состоит в том, что он откры-вает таланты, как говорится, на ровном месте. Не будь это-го мероприятия, возможно, и не узнали бы почитатели по-эзии, как трепетно и вдохно-венно читают стихи екате-ринбурженка Мария Черняк и полевчанка Асия Засыпки-на, как проникновенно по-ют народные песни  участни-цы ансамбля «Ивушки» из по-сёлка Сабик  и ансамбля «Ба-

бье лето» из посёлка Монет-ный,  лихо отплясывают чле-ны танцевального коллекти-ва «Хорошее настроение» из Новоуральска...   На очередном отборочном туре фестиваля, который со-стоялся 21 ноября во Дворце народного творчества в Ека-теринбурге, пенсионеры об-ласти вновь продемонстри-ровали зрителям свои поис-тине неисчерпаемые творче-ские возможности. Один кол-лектив сменял на сцене дру-гой. Ветераны, за плечами ко-торых долгие годы работы, воспитание детей и внуков, а посмотришь на лица, улыб-ки – словно сбросили бабуш-ки и дедушки не один деся-ток лет. Как призналась одна из участниц фестиваля: песня и танцы не дают душе соста-риться.По мнению жюри, все участники отборочного ту-

ра выступили замечательно, а на областном этапе высту-пать доверено хору русской песни «Вместе» (Алапаевск), 77-летнему танцору Влади-миру Бобошину (Нижний Та-гил),  чтецу Елене Запоро-жец (Екатеринбург), предста-вителю оригинального жан-ра, чемпиону мира по гире-вому спорту Сергею Ашихми-ну с внуком Алексеем (Екате-ринбург), певцам Александру Жерлыгину (Новоуральск) и Евгению Сафину (Красноу-ральск), вокальному ансам-блю «Ретро» (Новоуральск).Все выступавшие на кон-церте получили дипломы участников фестиваля и памят-ные подарки. Победители от-
борочных туров выступят в 
финале фестиваля, который 
состоится 30 ноября  в 12.00 
в Екатеринбурге во Дворце 
игровых видов спорта.Областная ветеранская организация сегодняСоюз активных людей – мощная общественная сила

ЗаБАДали!Торговать биологическими добавками будут  в гастрономах?Татьяна КОВАЛЁВА
Где продавать биодобав-
ки? «Только в аптеках!», – 
предлагают законодатели 
Госдумы, ратующие за уже-
сточение контроля за обо-
ротом лекарств. «БАДы – 
не лекарства, а пищевые 
добавки. Вот и пусть ими 
торгуют  в продуктовых 
магазинах», –   настаива-
ют  представители Мини-
стерства здравоохранения 
РФ, не желающие нести от-
ветственность за качество 
«нелекарств», и особенно – 
за   махинации  их распро-
странителей.«Представляешь, сброси-лись мы роднёй на юбилей свекрови, чтобы та встави-ла себе новые зубы, без оче-реди и самые-самые... а она вчера спустила все 90 ты-сяч рублей на какие-то био-логические добавки и масса-жёр-излучатель», – пожало-валась знакомая екатерин-бурженка.«Заменяя лекарства, про-писанные врачом, на БАД, люди отказываются от ле-чения и наносят вред здоро-вью. Если же БАД действи-тельно оказывает лечебное воздействие – зачастую это значит, что под видом био-добавки продаётся лекар-ство, которое не проходи-ло клинических испытаний, не зарегистрировано, его со-став неизвестен, а значит, его приём может привести к тя-жёлым формам интоксика-ции или летальному исхо-ду», – уверяли думцев сто-ронники законопроекта о за-прете рекламы БАДов на те-левидении, радио и в печат-ных СМИ.Подобные дополнения к закону «О рекламе» мусси-руются в Госдуме РФ уже не-сколько лет. 

 Недавно, как говорилось выше, думцы заспорили уже не о месте рекламы, а о ме-сте продажи БАДов. И тут мнения разошлись в диаме-трально противоположные стороны. Одни настаивают, чтобы биологические до-бавки продавали исключи-тельно в аптеках. Посколь-ку там «всё точно» и можно проконтролировать. Другие резонно говорят, что стар-шее поколение испытывает к аптекам особое доверие. Покупая там пищевые до-бавки, люди автоматически принимают их за лекарства. Так появилась идея – высе-лить БАДы на прилавки га-строномов.Но в аптеках пищевые до-бавки составляют не более 0,8 товарооборота. В продук-товых магазинах они стали робко появляться среди «ди-етических продуктов». Ос-новная же масса сомнитель-ной продукции крутится на сетевом и часто нелегальном рынке. На днях в новостях одно-го из центральных телека-налов показали сюжет, где раскрывается мошенниче-ская схема действия продав-цов лжелекарств: Римме Са-пегиной из Екатеринбур-га распространители БАДов позвонили прямо домой. Контактные данные людей рекламные агенты неред-ко достают в регистратуре поликлиник. И названива-ют человеку до тех пор, по-ка тот не согласится на по-купку.И пока законодатели дис-кутируют об ограничении рекламы и продажи доба-вок, пенсионерам – а имен-но они чаще всего подверга-ются атакам распространи-телей БАДов – врачи совету-ют быть начеку.

список коллективных членов областного совета ветеранов

В Верхней пышме 

откроется бесплатный 

компьютерный центр

300 городских  пенсионеров уже получили 
сертификаты на овладение компьютерной 
грамотой и недавно отпраздновали это со-
бытие.

упор в процессе обучения был сделан на 
работу в текстовом редакторе, умение споль-
зоваться электронными государственными 
и муниципальными услугами, справочными 
и поисковыми системами, программами для 
общения Skype и ICQ.

Теперь пенсионеры умеют самостоятель-
но скачивать из интернета музыку, люби-
мые фильмы, находить кулинарные рецеп-
ты и пользоваться услугами интернет-магази-
на. Пенсионеры сейчас не бегут к шести утра, 
чтобы записаться на приём к врачу, а исполь-
зуют возможность электронной записи.

к радости тех, кто ещё не успел подру-
житься с компьютером, в верхней Пышме 
при поддержке  ооо «уГМк Телеком» в ком-
плексном центре социального обслуживания 
населения «спутник» открывается компью-
терный центр с бесплатным доступом в ин-
тернет. сюда пенсионеры смогут приходить, 
чтобы закрепить полученные знания, прокон-
сультироваться со специалистом, выйти в ин-
тернет. 

кстати, по проекту «Электронный гражда-
нин» в этом году дополнительно смогут об-
учить ещё полторы тысячи пенсионеров об-
ласти. 

Записаться на курсы можно по телефо-
ну колл-центра 286-27-12 или в комплекс-
ном центре соцобслуживания по месту жи-
тельства.

В кировском районе 

екатеринбурга 

прошёл конкурс 

«супербабушка–2012»

на площадке комплексного центра соци-
ального обслуживания населения кировско-
го района за звание лучшей состязались три 
претендентки.

Жюри конкурса было очень взыскатель-
ным, строгим... и самым добрым – в него 
вошли ученики шестого класса екатерин-
бургского лицея № 130. собственно говоря, 
и вели конкурс, и придумывали задания для 
него тоже школьники. и действительно, кто 
лучше детей может судить о том, какой долж-
на быть бабушка?

но на конкурсе пенсионерки боролись за 
звание бабушки с приставкой «супер», поэ-
тому бабушки должны были продемонстри-
ровать знание народной медицины на слу-
чай экстренной помощи заболевшим внукам,  
умение  плести внучкам косы и из повседнев-
ного платья сделать праздничное. к тому же 
современные бабушки обязательно должны, 
по мнению школьников, заниматься спортом. 
Был в конкурсе и вопрос «на засыпку» – уз-
нать на фото современных исполнителей му-
зыки, артистов кино. 

все номинантки на почётное звание про-
явили чудеса смекалки, ловкости, эрудиции. 
но больше всех удивила 83-летняя нина ива-
новна смирных, которая с лёгкостью прыгала 
через скакалку, забыв про возраст! 

Жюри по достоинству оценило всех 
участниц, присвоив каждой звание суперба-
бушки, но в разных номинациях. нина ива-
новна смирных победила в конкурсе «Му-
дрость возраста». валентина степанов-
на Проскурнина признана самой творческой 
личностью, а в номинации «Жизненный по-
тенциал» первенствовала Эмилия Павлов-
на Юркина.

Маргарита илЮшина

полиция напоминает: бди!

МВД россии подготовило памятку для граж-
дан с советами, как защититься от мошен-
ников. она размещена на официальном сай-
те МВД и называется «полиция россии на-
поминает!». В первую очередь памятка пред-
назначена для пенсионеров, инвалидов, ве-
теранов и родителей несовершеннолетних 
детей.

в брошюре подробно прописан алго-
ритм действий в той или иной ситуации, ко-
торая может представлять опасность. сове-
ты подкреплены красочными запоминающи-
мися иллюстрациями. Главное правило – это 
бдительность. не стоит открывать дверь не-
знакомым людям, следует всегда уточнять 
данные социальных и медицинских работни-
ков, а также представителей коммунальных 
служб. кроме того, в памятке подробно про-
писаны схемы совершения мобильных мо-
шенничеств, в том числе – связанных с рас-
сылкой сМс-сообщений с обещаниями круп-
ных выигрышей. в конце памятки гражда-
не найдут телефоны экстренных служб сво-
его региона.

сергей аВДееВ

танцуй – пока душа 
в пляс просится

Эмблема областного совета ветеранов

Юрий судаков

а
р
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* Пропуск в графе означает, что у организации нет офиса

Наименование организации Ф.И.О. руководителя Адрес организации 
в Екатеринбурге, телефон

Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы Уральского Добровольческого танкового корпуса

Хорьков Владимир 
Кириллович

ул.Мельникова, д. 50
242-14-43

Свердловский областной общественный фонд «Уральский Союз боевых искусств» Капанин Сергей 
Николаевич

ул.Горького, д. 39
310-11-20

Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск

Ралдугин Владимир 
Степанович

пр.Ленина, д. 15 а
358-80-67
358-78-45

Свердловская областная общественная организация «Союз – Тыл фронту» Конев Владимир 
Васильевич

ул.8 Марта, 16 а
242-19-16

Свердловская областная общественная молодежная организация «Ассоциация 
патриотических отрядов «Возвращение»

Скуратова Елена 
Валерьевна

ул.Малышева, д.101, оф.320
374-27-01
375-78-06

Свердловская областная общественная организация «Союз морских пехотинцев» Бирюков Олег 
Владимирович

ул.Мельковская, д.2б
353-98-95

Свердловская региональная общественная организация «Союз ветеранов 
Чеченской войны «Долг»

Алексеев Олег 
Геннадьевич

375-83-71 *

Свердловская областная общественная организация «Союз пострадавших на 
Семипалатинском атомном полигоне». «Урал-Семипалатинск»

Малимонова Зоя 
Александровна

ул.Соболева, д.21-1, кв.84
219-98-78

Городской союз блокадников Ленинграда (Екатеринбург) Лощанова Вера Петровна ул.Малышева, д.108, оф.35
254-50-15

Свердловская региональная общественная организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества»

Кочубей Елена 
Михайловна

ул.Малышева, д.101, оф.359
212-45-22

Региональная общественная организация «Ветераны Уральского объединения 
войск противовоздушной обороны»

Тимофеев Николай 
Петрович

ул.Первомайская, д.94
371-25-40

Екатеринбургская городская общественная организация инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов

Ледерер Фёдор Андреевич ул.Декабристов, 77 б
257-33-50

Свердловская областная общественная организация «Союз офицеров запаса» Ибраев Махмуд 
Субхатдинович

356-72-47 *

Региональная общественная организация «Свердловская областная ассоциация 
бывших узников гетто и нацистских концлагерей»

Спектор Семён Исаакович ул.Соболева, 25
376-97-40

Свердловская региональная общероссийская общественная организация инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»

Хан Валерий 
Владимирович

ул.Хохрякова, д.61
319-05-96

Свердловский областной комитет ветеранов «Особого риска» Чащин Владимир Зотеевич ул.8 Марта, 16 а
факс: 376-67-86
243-48-24 (дом.)

Региональная общественная организация Свердловской области «Союз ветеранов 
Кремлёвского Президентского полка»

Бердников Сергей 
Александрович

ул.Бажова, д.79, оф. 502
350-97-15
350-97-17

Местная общественная организация выпускников суворовских и нахимовских 
училищ «Екатеринбургский Суворовско-нахимовско-кадетский клуб»

Бобов Альберт Петрович ул.Малышева, д.102 а
262-65-68
355-38-14

Межрегиональная общественная организация «Организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда Свердловской железной дороги

Устименко Николай 
Михайлович

ул.Челюскинцев, д.11, к.78
358-40-08
380-17-19

Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы

Кравченко Юрий 
Васильевич

ул.8 Марта, 16 а
376-67-84
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По итогам завершившегося 
недавно осеннего 
чемпионата Свердловской 
области по футболу, 
серебряным призёром 
турнира  стала команда 
Северского трубного завода. 
Успех этого коллектива, 
много лет находившегося 
вдалеке от пьедестала, 
лишь вершина той работы, 
которая проводится сейчас 
в Полевском по улучшению 
спортивной инфраструктуры, 
привлечению жителей 
города к занятиям 
физкультурой и спортом.

Решающим для «Северского 
трубника» стал домашний матч 
последнего тура, в котором 
соперником футболистов из 
Полевского был традиционно 
сильный коллектив — верх-
непышминский «Металлург». 
Хозяева выиграли со счётом 
1:0. В итоговой турнирной 
таблице эта победа позволила 
«трубникам» набрать одинако-
вое количество очков с екате-
ринбургской «Сменой». Но по 
большему числу одержанных 
побед команда из Полевского 
оказалась выше футболистов 
из столицы Свердловской об-
ласти и заняла второе место. До 
этого серебряными призёрами 
чемпионата региона северские 
футболисты становились в про-
шлом веке, в далёком 1993 году. 
Основу нынешней команды 
составляют выпускники по-
левской ДЮСШ, воспитанники 
известного в городе трене-
ра Алексея Фарнина. Есть и 
опытные игроки, поигравшие в 
командах мастеров – вратарь 

Второе рождение
40-летний юбилей Дворец спорта в Полевском встречает  

в обновлённом виде

Павел Коростылёв и нападаю-
щий Владимир Фидлер (старший 
брат экс-игрока «Урала» Артёма 
Фидлера, выступающего сейчас 
за краснодарскую «Кубань»).

Поздравить «Северский труб-
ник» с достойной игрой и победой 
в Полевской приезжал заслужен-
ный тренер России председатель 
Федерации футбола Свердлов-
ской области Григорий Иванов. 
Он вручил управляющему дирек-
тору СТЗ Михаилу Зуеву  награду 
за заслуги в развитии футбола в 
Свердловской области, а затем 
вместе с Михаилом Васильевичем 
поздравил каждого игрока, награ-
див медалями и денежными при-
зами. Под бурные аплодисменты 
кубок чемпионата торжественно 
вручили капитану команды Ан-
дрею Карманову.

По мнению заместителя ди-
ректора спортклуба СТЗ и тре-
нера «Северского трубника» 
Вячеслава Мамочкина (между 
прочим, мастера спорта между-
народного класса по хоккею с 
мячом, чемпиона России 1994 
года в составе екатеринбург-
ского СКА), нынешний успех 
футболистов из Полевского – 
это не просто удачное стечение 
обстоятельств, а результат того 
пристального внимания, кото-
рое руководство предприятия 
уделяет развитию физкультуры 
и спорта. И неправильно будет 
говорить, что развитию только 
на заводе, поскольку СТЗ – это 
градообразующее предприятие 
в Полевском. Поэтому кроме 
него заниматься развитием спор-
тивной инфраструктуры здесь 
больше некому. 

Во Дворце спорта Северско-
го трубного завода к новому 
спортивному сезону по инициа-
тиве управляющего директора 
СТЗ Михаила Зуева проведены 
большие ремонтные работы. В 
бассейне заменены изношенные 
трубы. На будущий год запла-
нировано полностью заменить 
также и плитку в чаше бассейна. 
Перед коллективом Дворца 
спорта поставлена задача кру-
глогодичной работы бассейна. 
После проведения капиталь-
ного ремонта выполнить это 
будет вполне реально. Можно 
только позавидовать жителям 
Полевского, поскольку дефицит 
бассейнов – самая серьёзная 
проблема в обеспеченности 
свердловчан спортивными объ-
ектами. 

В спортивном зале Дворца 
уложили новый берёзовый пар-
кет. Старое фанерное покрытие 
за двадцать лет не просто изно-
силось, а уже и морально уста-
рело, перестало соответствовать 
современным требованиям. 

– Теперь здесь можно будет 
проводить встречи не только 
областного, но и российского 
уровня. Так что матчи, подобные 
тому, что играли здесь 20 лет на-
зад волейболистки «Уралочки» и 
Кубы, вполне можно будет повто-
рить, – рассказывает Вячеслав 
Мамочкин. – В преобразившем-
ся спортивном зале появились 
новые баскетбольные щиты, 
соответствующие современным 
требованиям, предъявляемым 
к соревнованиям российского и 
международного уровня. 

В общем, 40-летний юбилей, 
который будет отмечаться в 
декабре, Дворец спорта СТЗ 
встретит во всей красе. Летом 
2013 года начнётся коренная 
реконструкция расположенного 
рядом стадиона «Труд». Объём 
работ масштабный, поэтому вы-
полнять его решено поэтапно. 
Необходимо снять слой земли, 
сделать дренажную систему, 
отсыпать беговые дорожки, по-
стелить искусственный газон, 
установить новые трибуны.

А пока Полевской готовится к 
детскому международному тур-
ниру по хоккею с мячом. В гости 
к уральцам приедут сильнейшие 
команды России, а также свер-
стники из популярного шведско-
го клуба «Сандвикен».

Александр ИВАНОВ

«автомобилист» повторил 
антирекорд кХл
Вторую половину регулярного чемпиона-
та кХл екатеринбургские хоккеисты нача-
ли так же, как завершили первую: поражени-
ем. на своей площадке наша команда усту-
пила ханты-мансийской «Югре» — 1:2 (по бул-
литам).l Вторая в этом сезоне встреча ураль-
цев и сибиряков оказалась копией их первого 
поединка, состоявшегося неделю назад. Тог-
да тоже победила «Югра», тоже 2:1, и тоже 
по буллитам.l В основное время матча команды за-
бросили две шайбы, и оба раза – при реали-
зации численного большинства.l Первый гол забила «Югра» на 10-й ми-
нуте. Отличился уроженец Нижнего Тагила 
Виталий Ситников, отыгравший в «Автомоби-
листе» три с половиной сезона (2007–2011).l Фёдор Малыхин, сравнявший счёт на 
32-й минуте, забил свой шестой гол в этом 
сезоне (чаще из нынешнего состава «шофё-
ров» отличался только Станислав Жмакин, 
забросивший 7 шайб).l Для защитника «Автомобилиста» Де-
ниса Соколова поединок с «Югрой» стал  
750-м в элитном дивизионе российского хок-
кея.l На последних минутах матча получил 
травму голкипер екатеринбуржцев Кристофер 
Холт (растяжение связки на ноге). В овертай-
ме и в серии штрафных бросков ворота на-
шей команды защищал Евгений Лобанов.l В этом сезоне «Автомобилист» как ни-
когда плохо выглядит в послематчевых бул-
литах: только одна победа из пяти попыток. 
Для сравнения – цифры побед и поражений в 
сериях штрафных бросков в прошлых чемпи-
онатах: 6:2,4:2,4:5.l Поражение от «Югры» стало для «Авто-
мобилиста» 12-м подряд. Это ухудшение клуб-
ного антирекорда, установление антирекорда 
КХЛ нынешнего сезона и повторение антире-
корда лиги всех времен, который был установ-
лен в прошлом году чеховским «Витязем».l После 27 матчей «Автомобилист» име-
ет в своём активе 17 очков и занимает в чем-
пионате КХЛ последнее место.

Владимир ВасильеВ

Вот так был забит гол «автомобилиста»: джоффри лупул 
бросил, Эдгарс масальскис парировал, а Фёдор малыхин 
добил шайбу в сетку

ВЛ
АД

и
М

и
р 

ВА
Си

Л
ьЕ

В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
р 

зА
й

ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
р 

зА
й

ц
ЕВ

команда «северский трубник» – вице-чемпион свердловской области
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Будущие футбольные звёзды полевского овладевают азами 
любимой игры на новом паркете
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1 Елена ЧУРОЧКИНАВыставка «Дар беспример-ный и неоценимый...» без преувеличения событие уникальное. Подобного крупного проекта ни в Ека-теринбургском музее изо-бразительных искусств, ни в каких других ещё не бы-ло. Никогда столько име-нитых художников не пре-подносили музеям так мно-го своих работ. Председа-тель Свердловского реги-онального отделения Сою-за художников России Сер-гей Айнутдинов отмечает, что ни Москва, ни Санкт-Петербург, считающие-ся культурными столица-ми, не рискнули провести похожие проекты. По сло-вам директора Екатерин-бургского музея изобрази-тельных искусств Никиты Корытина, идея организо-вать совместную выставку с Союзом художников сна-чала казалась очень ри-скованной. Никто не знал, сколько работ художни-ки согласятся презенто-вать музею. Но результат превзошёл все ожидания. «Экспозиция собиралась в невероятно сжатые сроки – полтора месяца. Я и мои коллеги, работающие в му-зее больше 20 лет, не пом-нят подобной выставки, которая была бы так хоро-шо организована и так со-впадала бы с нашими по-требностями», – делится своими впечатлениями Ко-рытин.И впрямь, за столь ко-роткий срок проделать та-кой объём работы, каза-лось бы, невозможно – ку-ратор выставки Зоя Таю-рова лично зашла в каж-дую мастерскую, пообща-лась со всеми художника-ми и просмотрела все их творения. «Это очень мас-штабная выставка. В каж-дой мастерской мы нахо-дили абсолютное взаимо-

«Не дар тщеславия, а дар любви»

понимание и активную поддержку – нам показа-ли всё», – делится кура-тор. Основной принцип от-бора работ был один – они должны были быть музей-ного уровня, чтобы впо-следствии картины смог-ли пополнить его фонды. «Все 299 работ, которые вошли в экспозицию, соот-ветствуют музейной план-ке. Это оригинальные, экс-клюзивные, яркие, талант-ливые и значимые про-изведения искусства. Вы-ставка получилась очень интересной, разнообраз-ной по жанру и технике исполнения. Отбирая ра-

боты, мы вместе с худож-никами должны были ре-шить, с чем каждый из них останется в истории ис-кусства», – отмечает кура-тор. Беспрецедентность вы-ставки заключается не только в собрании достой-ных работ, но и в том фак-те, что художники безвоз-мездно передали свои луч-шие работы музею. «Авто-ры очень живо откликну-лись на идею создания вы-ставки, приуроченной к юбилею Союза. Кто-то го-ворил, что людьми мог-ло двигать тщеславие и художники просто хотят 

остаться в памяти людей. Но на самом деле они от-кликнулись просто потому, что у каждого из нас очень хорошие отношения с му-зеем. Тот дар, который се-годня выставлен – не дар тщеславия, а дар любви», – говорит художник Вита-лий Волович. В экспозицию вошли не только живопись, но и графика, скульптуры, теа-тральные  эскизы и плака-ты, а также арт-объекты. Коллекцию великолепных работ уже пополнили Ми-хаил Брусиловский, Вита-лий Волович, Владимир Абрамов, Сергей Айнутди-

нов, Герман Метелёв, Ана-толий Калашников, Влади-мир и Александр Чурсины – продолжать список вы-дающихся уральских ма-стеров можно бесконеч-но. В проекте приняли уча-стие 90 художников. Но ещё есть много авторов, которые хотели бы пода-рить музею свои произве-дения, ведь, как отмечают художники-участники, по-пасть со своей работой на эту выставку – очень пре-стижно.Через год Екатерин-бургский музей изобрази-тельного искусства пла-нирует открыть выстав-

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская «Уралочка-
НТМК» без особых проблем  
обыграла на площадке ека-
теринбургского ДИВСа швей-
царский клуб «Волеро» (3:0) 
и вышла на второе место в 
группе «А» женской волей-
больной Лиги чемпионов.В предыдущем туре эти же команды встречались в Цю-рихе, и там подопечным Ни-колая Карполя понадобилось сыграть все пять партий, что-бы доказать своё преимуще-ство. Дома «Уралочка-НТМК» не дала соперницам ни едино-го шанса. Даже в первом сете, который свердловчанки выи-грали 25:22, чувствовался не-обходимый запас прочности у нашей команды. Во второй партии превосходство хозяек площадки было уже бесспор-ным (25:18). Поведя в третьем сете, во-лейболистки «Уралочки», ви-димо, раньше времени реши-ли, что дело сделано, и солид-ное преимущество момен-тально упустили. Лишь суро-вый окрик Карполя вернул игроков с небес на землю, и 

они уверенно довели матч до заслуженной победы (25:19). Капитан швейцарской коман-ды Ннека Ониджекве посето-вала после матча, что гостям не хватило опыта.Самыми результативны-ми в составе «Уралочки» стали Страшимира Филипова (17 оч-ков) и Виктория Чаплина (11). Кстати, не обошлось без неко-торой путаницы – в протоколе волейболистка нашей коман-ды была указана как Чапли-на, а на форме у неё значилась девичья фамилия – Русакова. Вернулась в строй после трав-мы спины Виктория Заряжко.За два тура до конца груп-пового раунда «Уралочка-НТМК» занимает второе ме-сто в группе. Обойти сверд-ловскую команду может фран-цузский «Канн», который, про-играв со счётом 2:3 на своей площадке бесспорному лиде-ру группы турецкому «Вакиф-банку»,  смог завоевать очень важное очко. По всей видимо-сти, судьба второй путёвки в плей-офф решится в послед-нем туре 11 декабря, когда «Уралочка» и «Канн» сыграют в Екатеринбурге.  

Карполь не позволил расслабиться«Уралочка-НТМК» в трёх партиях обыграла швейцарский «Волеро»
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Команда И В П Сеты О
1. «Вакифбанк» (Турция) 4 4 0 12-3 11
2. «Уралочка-НТМК» 4 3 1 10-7 7
3. «Канн» (Франция) 4 1 3 7-9 5
4. «Волеро» (Швейцария) 4 0 4 2-12 1

Стр. № 1

Положение команд

«угмк» одерживает 
четвёртую победу 
в евролиге
екатеринбургская «угмк» продолжает без 
поражений выступать в женской баскетболь-
ной евролиге. В очередном туре «лисицы» 
в гостях разгромили французский «монде-
виль» со счётом 82:55.

Лишь во второй четверти француженкам 
удалось дать бой фавориту, остальные три 
периода прошли с заметным преимуществом 
команды Олафа Ланге. Самыми результатив-
ными в составе нашей команды стали Сан-
дрин Груда (20 очков), Кэндис Паркер и Дайа-
на Таурази (по 19).

В следующем туре «уГМК» 28 ноября 
принимает на своей площадке испанскую 
«Авениду», для которой это будет первый 
приезд в Екатеринбург после победного «Фи-
нала четырёх» 2011 года.

евгений ячменЁВ 

ку, посвящённую художни-кам XX века. Директор му-зея заявил, что несколько работ из коллекции «Дар беспримерный и неоцени-мый...» точно войдут в по-стоянную экспозицию – посетители музея должны знать творчество талант-ливых уральских художни-ков. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Препод-несённые дары настолько уникальны и значимы для Екатеринбурга и Сверд-ловской области, что пря-мо на открытии выстав-ки директором музея бы-ло принято решение из-дать каталог со всеми ра-ботами. «Я публично беру на себя обязательство его издать», – пообещал Ники-та Корытин.

список художников, подаривших музею свои работы, впечатляет. немаловажным моментом для экспозиции стала и передача 
картин известных уральских мастеров Юрия Филоненко (слева) и сергея айнутдинова (справа)

сергей айнутдиноВ, председатель свердловско-
го регионального отделения союза художников:

— Союз художников ещё два года назад обра-
тился к Екатеринбургскому музею изобразительных 
искусств с предложением организовать совмест-
ную выставку уральских художников. В их мастер-
ских очень много работ. Мне как председателю Со-
юза художников, с одной стороны, хотелось попол-
нить фонды музея, с другой – помочь нашим худож-
никам попасть с хорошими работами в музей. Нам 
хотелось сохранить эти два существующие потока, 
которые не пересекаются. Я очень рад, что, спустя 
долгое время, традиция пополнения фондов музея 
снова вернулась. Сейчас многие художники, даже 
те, кто изначально не хотел передавать свои работы, 
искренне радуются тому, что они участвуют в этой 
выставке.

татьяна яроШеВская, начальник управления 
культуры администрации г. екатеринбурга:

— Открытие выставки «Дар беспримерный и нео-
ценимый...» – традиция, которая, надеюсь, будет суще-
ствовать долгие годы. Для Екатеринбурга это огром-
ное по масштабу событие. имена наших художников 
известны всему миру. Мастера невероятно продуктив-
ны. Огромные музейные фонды уже давно перерос-
ли масштабы фондохранилища, благодаря чему нам 
удаётся выставлять крупные экспозиции. Очень важ-
но, чтобы в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств были выставлены работы уральских творцов. 
К сожалению, в формировании коллекции часто вста-
ёт денежный вопрос, но наш музей всегда придумыва-
ет новые варианты развития, чтобы не стоять на ме-
сте, а идти вперёд.

у Центрального 
стадиона остался  
один владелец
принадлежавшие группе компаний «синара»  
акции акционерного общества «Центральный 
стадион» выкуплены правительством сверд-
ловской области. кроме того, региональным 
властям переданы акции, принадлежавшие 
городу екатеринбургу. 

Таким образом, все 100 процентов акций  
ОАО «центральный стадион» теперь консо-
лидированы областным правительством, что 
было необходимо сделать в рамках подготов-
ки арены к матчам чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

Напомним, что ОАО «центральный ста-
дион» было создано в декабре 2004 года. Его 
первоначальные собственники: группа ком-
паний «Синара» (75 процентов акций минус 
одна) и город Екатеринбург (25 процентов ак-
ций плюс одна). В декабре 2008 года Сверд-
ловская область приобрела у «Синары» 25 
процентов акций плюс одну.

Как сообщает управление пресс-службы 
и информации регионального правительства 
в настоящее время в собственности Сверд-
ловской области находятся 1 520 436 обык-
новенных именных акций ОАО «центральный 
стадион», что составляет 100 процентов голо-
сующих акций.   

Владимир петренко

уральское гостеприимство не помешало хозяйкам разгромить 
команду «Волеро», впервые приехавшую в екатеринбург 


