ЧТо в ИменИ моЁм? Почему города области называются так, как они называются
33/47 — нижняя Тура (год основания — 1754, население — 22 тысячи жителей)
нижняя тура — самый молодой из городов Свердловской области, получивших своё имя благодаря реке туре.
Если распределить туринских «братьев-сестёр» в хронологическом порядке их основания, список будет выглядеть так: Верхотурье (1597), туринск (1600), Верхняя тура (1737) и, наконец, нижняя тура (1754). Читатель может подумать, что мы забыли о Краснотурьинске.
Однако, как мы уже упоминали в рубрике «Что в имени моём?», этот город получил название в честь другой
реки — турьи.
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Вторник, 11 декабря 2012 года

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Происхождение же названия реки туры, напомним,
толкуется по-разному. Его переводят как «город», «крепость» или же как «горло», «труба».
Будущая нижняя тура возникла при строительстве нижнетуринского казённого железоделательного завода. Сначала образовался посёлок нижнетуринский. Статус рабочего
посёлка он получил в 1927 году, города — в 1949 году.
КСТаТИ. несмотря на «молодость» города, поселения в районе нижней туры известны с раннего железного века и связаны с цивилизацией вогулов-манси.

№ 538-539 (6594-6595).

Не запрещать,
но упорядочить

в номере

деньги – назад!
Управляющие компании, выставившие
горожанам неправильные счета за
пользование общедомовым имуществом,
должны будут вернуть жильцам деньги.

Через десять дней вступит
в силу областной закон
о митингах

3

Свет в конце
четверти

После прокурорской проверки
единственной школе
Ертарского посёлка вернули
электроэнергию
Наталия ВЕРШИНИНА

После публикации «ОГ»
«Поднялась рука на школу» в номере за 5 декабря
на ситуацию с отключением электроэнергии в образовательном учреждении
обратила внимание прокуратура.

В классах школы №27 посёлка Ертарский вновь светло. Однако, как нам рассказали в учреждении, подача
электроэнергии до сих пор
ограничена, правда, в меньших объёмах.
–Свет есть во всех классах, – рассказывает директор
школы №27 Валентина Шарапова. – Также снова работает
оборудование на кухне: плиты, холодильники и так далее. А вот в спортзале, столовой и в некоторых коридорах
по-прежнему темно.
Напомним, с 30 ноября
в единственной школе Ертарского посёлка, где учится 118 ребят, ОАО «Свердлов-

энергосбыт» ограничило подачу электроэнергии. Дело в
том, что у образовательного
учреждения накопился внушительный долг за коммунальные услуги. Без света ребята занимались неделю. На
уроки они приходили к 10.30,
шестой урок, последний, заканчивался в 15.30. Благодаря тому, что все школьники занимаются в одну смену,
учебный процесс удалось не
прерывать — занятия укладывались в рамки светового
дня. Котельную энергетики
оставили работать. Дети учились без освещения, но в тепле. А с 6 декабря здесь возобновили подачу электроэнергии, но не полностью
Свет в образовательное
учреждение вернулся не сам
собой: на действия Тугулымского участка филиала «Талицкий сбыт» ОАО «Свердловэнергосбыт» обратила внимание прокуратура.
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накануне досрочных выборов главы
муниципалитета на «Областную газету»
подписались самые активные жители Атига.
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Цветы – Героям.
Генерал-майор
Геворк Исаханян
и полковник Сергей
воронин (в центре)
знают, как отстоять
честь родины

По зову сердца. И России

В Екатеринбурге чествовали тех, кем гордится Отечество
Андрей ДУНЯШИН

В День героев Отечества
в киноконцертном театре
«Космос» собрались те, кто
удостоен высокого звания
Героя России, кому дороги
традиции нашего государства, кто гордится выдающимися согражданами.

–Сегодня наша страна отмечает замечательный праздник, – сказал вице-губернатор
– руководитель администрации губернатора области Яков
Силин. – Ратный труд в России
всегда был в почёте, а отвага
и воинская доблесть отмечалась высокими наградами.
День героев Отечества, по
существу, имеет давние корни. Ещё для дореволюционных наград были установлены «кавалерственные дни»,
когда награждённые собирались на балы, вспоминали былые баталии, получали официальные поздравления. Возрождение традиции в совре-

менной России — дань уважения к тем, кто мужественно отстаивал интересы Родины. Поэтому и ныне говорили
не только о Героях России, но
и вспоминали Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы и Георгиевских крестов. Это и их праздник.
На торжестве состоялась и
презентация книги «Герои России Уральского федерального
округа». В ней 51 очерк о тех,
кто получил это высокое звание и судьбой связан с территориями, входящими в округ.
Её представили авторы — Ирина и Владислав Майоровы.
–Рассказ о наших героях —
это документ эпохи. Мы ничего не придумывали, мы рассказали правду о том, как они жили, а некоторые и погибали, –
подчеркнул полковник В. Майоров. – Нам помогали тысячи людей, делились воспоминаниями, присылали уникальные фотографии, документы.
И действительно, без поддержки множества людей эта

уникальная книга не состоялась бы. Помогли с изданием
депутат Законодательного Собрания Свердловской области
Анатолий Никифоров и депутат Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов.
–Главное богатство нашей
страны — её люди, – подчеркнул А. Никифоров. – Мужественные, способные на поступок в трудной ситуации.
Мы должны знать своих героев, рассказывать о них, гордиться ими. В этом смысл
книги.
Приветствовали
выход
книги и видные российские
военачальники — главком
Сухопутных войск генералполковник Владимир Чуркин,
командующий
Воздушнодесантными войсками Владимир Шаманов.
Эту книгу дарили и самим
героям, и родственникам тех,
кто удостоен звания посмертно. Они поднялись на сцену, и надо было видеть, как
приветствовал их зал. Стоя

в прошедшие выходные под флагом «оГ» на лыжню вышли
спортсмены десятков населённых пунктов Свердловской
области. на трассе встретились как совсем юные,
так и многоопытные атлеты

Мороз по коже
Сильный холод не помешал
полутора тысячам жителей
Свердловской области
выйти на старт традиционных
лыжных соревнований
на призы «ОГ»
Андрей КАЩА, Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге, в посёлке Октябрьском Камышловского района, Новой Ляле, Красноуфимске и Североуральске в
минувшие выходные в 17-й раз прошли массовые лыжные
соревнования на призы «Областной газеты». Именно этими стартами по традиции открывается большой лыжный
спортивный сезон в Свердловской области. Корреспонденты «ОГ» побывали в Октябрьском
и Красноуфимске.
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и аплодисментами! Это действительно герои! И мы должны помнить о тех подвигах,
которые они совершили.
Один из них — полковник Игорь Родобольский. Человек скромнейший и не любящий говорить о своих подвигах. Вертолётчик, он не раз
выполнял боевые задачи и в
Афганистане, и в горячих точках России. Вот представьте, у
него только за службу в Афгане три ордена, да ещё потом
четыре. Ордена, как известно,
просто так не дают...
Специально не говорю о
всех, о ком рассказано в книге. Дабы никого не обидеть.
Но радует меня другое:
мы задумываемся о своём
прошлом, мы помним о своих
героях.
И главное — передаём
наш опыт тем, кто придёт после нас...
Продолжение
темы
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Полицейский избил
одноклассника
до смерти
В Реже после убийства
участковым своего знакомого
уволено руководство городского
отдела внутренних дел
Александр ЛИТВИНОВ

Трагедия произошла в
ночь с 7 на 8 декабря. В
баре на улице Трудовая завязалась драка между двумя посетителями. Как выяснилось позднее, участковый полицейский Режевского ОВД Александр
Шулепов избил до смерти своего одноклассника.
Уже на следующий день
своих должностей лишились несколько полицейских из числа руководящего состава городского ОВД.

41-летний капитан полиции Александр Шулепов находился в отпуске. В баре
«Идрач» он выпивал вместе
с бывшим одноклассником
Алексеем Черепановым, который в своё время работал
в патрульно-постовой службе. За разговором завязалась

драка, во время которой полицейский ударил знакомого
бутылкой по голове, а затем
стулом. От полученных травм
тот скончался.
На
место
немедленно выехала следственнооперативная группа полиции. Виновник был задержан, и сейчас он находится под стражей. Следователем Режевского межрайонного следственного отдела СК России по Свердловской области капитану полиции предъявлено обвинение
в совершении преступления,
предусмотренного статьёй
Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть
потерпевшего». Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.
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Чемпионы – детям,
медали – москвичам
В Екатеринбурге завершился «Кубок
Попова» по плаванию.

12

«Прямая лИнИя»
Жильё для детей-сирот
Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ с 1 января 2013
года предусмотрен новый порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Согласно поправкам жильё будет предоставляться на пять лет только в специализированном жилом фонде на основе договора
найма специализированного жилого фонда.
Законом определяются и новые категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на предоставление жилья.
на вопросы читателей, касающиеся улучшения жилищных
условий этой категории граждан, завтра, 12 декабря 2012 года,
ответит и.о. директора ГКУ Со «Фонд жилищного строительства»
оксана александровна вохмИнЦева.
Задать вопрос можно 12 декабря, с 12 до 13 часов, по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на сайт
«оГ» www.oblgazeta.ru
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дека

ЭТоТ денЬ
в ИСТорИИ облаСТИ

35 лет назад (в 1977 году) нападающий свердловской команды СКа александр Сивков
установил рекорд чемпионатов страны по хоккею с мячом
— 10 голов в одном матче.
Рекорд был установлен
в Свердловске, на поле Центрального стадиона, в поединке армейцев с омской
«Юностью». Итоговый счёт
матча — 13:3 (6:2,7:1) в
пользу хозяев.
всю свою 16-летнюю карьеру
Уроженец Первоуральска александр Сивков провёл
Александр Сивков, которому в командах нашей области:
за два дня до встречи испол- два сезона он отыграл
нилось 25 лет, в каждом тай- за «Уральский трубник»
ме отличился по 5 раз. Пер(Первоуральск) и 14 - за СКа
вый гол он забил на 15-й ми- (Свердловск).
нуте, последний — на 87-й.
Один из голов получился курьёзным. Сивков пробил мимо ворот и по инерции на скорости выкатился за пределы поля. Сделав
круг вокруг ворот соперника, он вернулся обратно и в шутку крикнул голкиперу соперников, который уже готовился ввести мяч в
игру: «Дай!». Омич не сообразил, что голос принадлежит не партнёру, а выкатившемуся из-за спины Сивкову, и как на блюдечке
выдал мяч прямо на клюшку армейскому форварду. А тот преспокойненько закатил его в ворота. Стадион просто лёг от смеха…
По итогам сезона 1977–1978 годов СКА занял 6-е место, а
«Юность» — 12-е. Сивков с 60 забитыми мячами стал лучшим
бомбардиром чемпионата.
Его рекорд, казавшийся вечным, уже через год был повторён (алма-атинским динамовцем Евгением Агуреевым), а в январе
2006-го — побит: Иван Максимов из хабаровского СКА забил читинской команде «СКА-Забайкалец» 12 голов.
КСТаТИ. В минувшее воскресенье заслуженному мастеру спорта Александру Евгеньевичу Сивкову — двукратному чемпиону мира
(1975 и 1979), обладателю Кубка европейских чемпионов (1975), чемпиону СССР (1974) — исполнилось 60 лет. Поздравления от «ОГ»!

АРхИВ

Напомним, что новый федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», вступивший в силу
ещё 9 июня 2012 года, отличается от ранее действовавшего не только введением
запрета приходить на массовые акции в масках, но и ужесточением наказаний за нарушения при проведении таких акций. В частности, значительно увеличены штрафы за эти нарушения: до 300
тысяч рублей поднят максимальный их размер для
граждан, до 600 тысяч — для
должностных лиц и до миллиона рублей для лиц юридических.
Новый закон вызвал бурные дебаты в Государственной Думе — депутаты от
КПРФ и «Справедливой России» в знак протеста против
«ущемления прав россиян», к которому, по их мнению, приводит этот документ, даже покинули зал заседаний парламента. Но несмотря на «итальянскую забастовку» двух фракций, закон Госдума приняла 5 июня, а 8 июня его подписал

Глас народа –
газетчику работа

АнДРЕй КАщА

В сегодняшнем номере
«ОГ» на 9-й странице опубликован текст областного закона «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области». Документ принят
Законодательным Собранием 4 декабря, подписан губернатором 7 декабря, а в силу вступит через
десять дней после официального опубликования,
то есть 21 декабря. В первый день зимнего солнцестояния или в последний
день древнего календаря майя — это уж как кому
нравится.

Президент России Владимир Путин. Документ действует уже полгода, но никакого ущемления своих
прав граждане за это время
не почувствовали.
Может, всё ещё впереди?
Ведь конкретизацию правил проведения массовых
акций федеральный законодатель делегировал регионам…
Проект закона «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области» в сентябре разработало правительство региона, а
прежде чем внести его в областной парламент, губернатор распорядился провести
широкое обсуждение документа. Отторжения у общественных организаций он не
вызвал, а областная Общественная палата вынесла по
проекту положительное заключение, тем не менее, некоторые депутаты усмотрели в проекте чуть ли не посягательство на конституционное право уральцев свободно выражать своё мнение
о происходящих в стране и в
области событиях.
По словам представлявшего законопроект вицегубернатора — руководителя администрации губернатора Свердловской области
Якова Силина, документ ни
в коей мере не ограничивает
права граждан. «Власть обязана слушать людей и дать
им возможность высказаться. Но упорядочить эти процессы нужно», — подчеркнул вице-губернатор, напомнив при этом, что «родственные нормативные акты в других странах, например в США, предполагают
гораздо более жёсткие правила проведения массовых
акций».
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СтАнИСлАВ САВИн

Леонид ПОЗДЕЕВ

Цена в розницу — свободная.

В Нижнем Тагиле открылось
отделение для реабилитации
при психиатрической больнице
Галина СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле состоялось
открытие отделения для
реабилитации пациентов
психиатрической больницы
№7. Обстановка в корпусе на
50 мест напоминает благоустроенный пансионат.

Адрес на Черноморской, 3
хорошо знаком тем, кого в былые времена лечили от алкоголизма и наркомании. Теперь
наркологическое отделение
перевели на основную площадку больницы №7, а здание
как следует отремонтировали.
Чтобы навести чистоту и порядок в корпусе, из областной
казны и внебюджетных источников потрачено 10 миллионов рублей. В итоге старенькая двухэтажка на Тагилстрое
превратилась в компактное
учреждение, где пациенты после лечения в стационаре смогут пройти восстановительный курс.
По словам заместителя
главного врача психиатрической больницы №7 Алексан-

дра Арефьева, лечебное учреждение крайне нуждалось в реабилитационном отделении.
Восстановительный курс здесь
будут проходить пациенты с
неблагоприятными формами
заболеваний. Отделение смешанного типа – направлять сюда будут людей без возрастных
и гендерных ограничений.
Специалисты
нижнетагильской
психиатрической
больницы реабилитации своим пациентам традиционно
уделяют повышенное внимание. Учреждение располагает
несколькими квартирами, общежитием в Кирпичном посёлке, мастерскими, где инвалиды занимаются трудотерапией. Усилия врачей не остаются незамеченными. Больница не раз становилась призёром всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья»,
по итогам прошлого года нижнетагильское учреждение вошло в тройку лучших в России
по уровню реабилитационных
программ.

Свет в конце
четверти
1

Была проведена проверка
соблюдения требований законодательства в сфере электроснабжения и соблюдения прав
несовершеннолетних учащихся. Дело в том, что энергетики
имели полное право на защиту своих гражданских прав в
судебном порядке. Однако это
звено — возможность обращения в суд — они пропустили. Минуя эту процедуру, компания применила способ самозащиты своих прав, который
привёл к нарушению прав детей.
В итоге по результатам
проверки, проведённой прокуратурой Тугулымского района,
в суд было направлено исковое заявление с требованием
признать незаконными действия энергетиков и обязать
их обеспечить подачу электроэнергии в школу Ертарского
посёлка.
- Сейчас поступление электроэнергии в школу возобновлено в объёме, достаточном для
продолжения учебного процесса, — подтвердил в разговоре с
корреспондентом «ОГ» прокурор Тугулымского района Владимир Худолеев. — Рассмотрение судебного иска, направленного нами в суд, назначено на
11 декабря 2012 года.
А что же с долгами? Как отмечают в ОАО «Свердловэнергосбыт», на сегодняшний момент общий долг всех образовательных учреждений городского округа составляет порядка шести миллионов рублей. По словам начальника
управления образования Тугулымского городского округа Любови Свищевой, средства
на частичное погашение этого
долга уже изысканы.
- Мы пересмотрели внутренние источники, и теперь можем оплатить хотя
бы часть долга — 1,6 миллиона рублей, — прокомментировала Л.Свищева. — Конеч-

но, придётся урезать расходы на что-то другое, ведь все
деньги из одного «кармана»
— местного бюджета. Но на
сегодняшний день такое решение проблемы является
оптимальным. Администрация городского округа в настоящее время ведёт переговоры с ОАО «Свердловэнергосбыт», ситуация находится
под контролем.
Отметим, что вопрос с погашеним остальной суммы задолженности образовательных учреждений Тугулымского городского округа остаётся
на личном контроле районного прокурора.
Директор школы №27 Валентина Шарапова признаётся: пока разбирательства не
закончены, в посёлке опасаются, что электроэнергию отключат снова. И радуются, что хотя
бы котельную не тронули. По
словам директора, в 90-е годы
был случай, когда из-за немыслимой величины долга в школе отключили и свет, и тепло.
Батареи успели промёрзнуть
и при возобновлении подачи
тепла не выдержали перепада
температур. Пока устраняли
последствия такого «урока»
от поставщика услуг, занятия
пришлось прервать примерно
на полтора месяца. Так что нынешнее ограничение для руководства школы оказалось более терпимым.
Добавим, что, несмотря на
большие коммунальные долги
общеобразовательных учреждений всего округа, подача
электроэнергии была ограничена поставщиками лишь
в Ертарской школе — кроме
крупной суммы задолженности, свою роль сыграл срок неуплаты. Между тем, как отметила начальник управления
образования Тугулымского городского округа Любовь Свищева, в администрациях некоторых местных школ стараются различными способами экономить энергоресурсы.
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Жителям Первоуральска попытались разъяснить
тонкости коммунальных начислений

В Первоуральске
открылся «Ледовый
дворец спорта»

Зинаида ПАНЬШИНА

В Первоуральске, который в последние месяцы
раздирают коммунальные
страсти, для горожан организовали своеобразный
обучающий семинар. Планировалось, что коммунальщики и администрация объяснят людям правила расчёта сумм, выставляемых к оплате в
ежемесячно приходящих
квитанциях. С первых минут семинар стал более
напоминать митинг, где
огромное число вопросов
так и осталось без ответов.

Вот уже больше месяца Первоуральск буквально
трясёт. В начале ноября горожане получили квитанции, в которых увидели новую строку – расход ресурсов
на общедомовые нужды. Эта
строка, как известно, не с неба взялась, а появилась согласно Постановлению Правительства РФ № 354 о правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в жилых домах. Но
выставленные в квитанциях
суммы – у кого более десяти
тысяч рублей, а у кого и свыше двадцати – вызвали у людей недоумение.
Народ кинулся за разъяснениями в расчётный центр
«Сверловэнергосбыта»,
в
свои управляющие компании и в местную администрацию. Оказалось, что расчёты произведены за два
месяца. Но даже и с учётом
этого суммы были огромны. Расплывчатые формулировки 354-го постановления, в частности, определяющие понятия «места общего пользования» и «общедомовые нужды», позволили
коммунальщикам заняться
«самодеятельностью» в начислении
предъявляемых
гражданам сумм. Иные УК
при расчёте стоимости электроэнергии, воды и тепла по
статье «общедомовые» нуж-

Недочёты в
законодательстве и
самодеятельность
управляющих
компаний сделали
многих аккуратных
плательщиков
коммунальными
должниками
ды прибавили к этим площадям лестничные площадки, подвалы и чердаки, даже
площадь стен в подъездах.
Декабрьские квитанции
за коммуналку в Первоуральске выглядят более человечными, чем в ноябре.
Но строка «ОДН» или «МП»
никуда не делась. И значатся в ней также довольно внушительные цифры.
Большинство людей просто не понимают, сколько, а
главное – за что они должны платить.
Специалисты предприятия «Свердловэнергосбыт»
на днях решили провести в
Первоуральске своеобразный семинар по вопросам
расчёта стоимости коммунальных услуг. Пригласили
с одной стороны коммунальщиков и администрацию, а с
другой – представителей общественности (старших по
домам и по подъездам), которые позднее распространили бы полученные знания
среди жителей своих многоэтажек. Вопросы общественников оказались так остры и
эмоциональны, что семинар

что первоуральские депутаты выступили с законотворческой инициативой – подготовить обращение к губернатору и областному Законодательному Собранию:
– Комитет Думы по градообразующей политике единогласно одобрил предложение по введению моратория на оплату общедомовых
нужд для жителей Первоуральска на период с 1 ноября
2012 года по 30 июня 2013
года. За это время в 354-е постановление правительства
РФ могли бы быть внесены
поправки и дополнения. Был
бы разработан более чёткий
механизм применения данного постановления с учётом
возникших проблем, – сказал
Э.Вольхин. – С подобной инициативой выступили и депутаты Заксобрания Свердловской области. Надеюсь, что
совместными усилиями мы
добьёмся результата.
На выходе всем желающим раздавались памятки
для контроля за начислением платы за коммунальные
услуги.

быстро превратился в митинг.
Главным раздражителем
для всех оказалось 354-е
постановление. Даже присутствующий на мероприятии начальник отдела энергосбережения
областного
минэнерго Александр Чистяков, как нам сообщили
в местной Думе, признался: «Я не знаю, о чём думали
люди, когда это постановление разрабатывали». Чиновники, не находя аргументов
в защиту этого документа,
будто оправдывались: раз
оно принято, то мы не можем его не исполнять. Местные депутаты и коммунальщики ссылались на пробелы
в законодательстве и говорили о необходимости установки счётчиков.
Те, кого подобные ответы не удовлетворяли, с раздражением покидали зал.
Другие горячились и забрасывали чиновников новыми
колючими вопросами.
Присутствующий на «семинаре» заместитель председателя городской Думы
Эдуард Вольхин сообщил,

После длительного перерыва в Верхней Туре продолжилась газификация жилых домов. Благодаря
строительству шести километров газопроводов голубое топливо стало доступно
жителям крупного микрорайона в частном секторе.

Газификация была давней мечтой жителей Верхней
Туры. Ещё в 2004 году в частном секторе города были созданы кооперативы, но ещё
на стадии проектирования
дело заглохло. Администрация взяла на себя продвижение проектов, выполнив для
этого условия, предусмотренные Градостроительным кодексом. В частности, одной
из первых в области местная
Дума утвердила генеральный план муниципального
образования. Преодолев бумажные препоны, в 2010 году верхнетуринцы построили
полукилометровый газопровод в частном секторе. «Первая ласточка» воодушевила
горожан. Уже в следующем
году началось строительство
трёх газовых магистралей, а
нынче проложена ещё одна.
В итоге трубы жёлтого цвета
украсили пять весьма протяжённых улиц частного сектора. И это не предел. На 2013
год муниципалитетом намечена подготовка документации и прохождение экспертизы для ещё одного масштабного проекта, благодаря которому в Верхней Туре с га-

Валентина Шадрина проявила твёрдость характера и теперь
уже осваивает газовое оборудование
зом будет жить каждая четвёртая семья.
Хороший результат дался нелегко. Особенно проблематично складывалась ситуация на улицах Комсомольская
и Володарского. Стройка там
шла за счёт инвестиционной
надбавки в тарифе ОАО «Кушвамежрайгаз». В разгар строительства компания обанкротилась. Над проектом нависла реальная угроза «заморозки».
- Очень не хотелось останавливаться на полпути, —
вспоминает заместитель главы городского округа Владимир Комаров, — конкурсный
управляющий Елена Кулачко приняла мудрое решение.
В условиях процедуры бан-
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кротства при согласии кредиторов строительство было продолжено, объект сдан
в эксплуатацию. Потом прошли торги и газопровод перешёл в собственность компании «Свердловские газовые
сети». Все стороны остались в
выигрыше.
Трудности возникали не
только при строительстве магистральных газопроводов,
но и при подведении газа в
дома, подключении к котлам
и плитам. За эти операции отвечали сами жители: составляли договоры со специализированными организациями, покупали оборудование,
оплачивали работы. Не все
подрядчики оказались добросовестными. Так, жительни-
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Глава Новолялинского городского округа получил представление прокурора, который
считает, что проблемы с поселковым освещением в посёлке Красный Яр существуют изза бездействия местной власти. Об этом сообщает сайт newlyalya.ru.
В посёлке Красный Яр Новолялинского
района насчитывается 25 жилых домов, в которых проживают 62 человека. В тёмное время суток местные жители стараются за ворота не выходить – на улице, как говорится,
«хоть глаз выколи». Беда с уличным освещением (аварийные покосившиеся столбы, разбитые светильники) возникла в посёлке не
вчера. Решить проблему районная администрация обещала ещё летом, но обещания
не сдержала до сих пор. Прокуратура района усмотрела в этом нарушение федерального законодательства, связанное с ненадлежащей организацией электроосвещения улиц
органами местного самоуправления. Прокурор внёс в адрес главы Новолялинского округа соответствующее представление. Результаты устранения нарушений находятся на контроле надзорного органа.
Зинаида ПАНЬШИНА

Жители посёлка Станционный-Полевской ликуют: открылся новый мостовой переход через реку Чусовую.
Как сообщает творческая студия «5 канал», этого события селяне ждали много лет.
Прежний деревянный мост давно ветшал, а
три года назад сгорел из-за детской шалости.
Работы велись на условиях софинансирования, общая сумма затрат составила 38 миллионов рублей. Длина нового моста — 57
метров, ширина — 4,5 метра. Он соединил
две разделённые рекой части посёлка.

После долгого ожидания голубое топливо провели на пяти улицах

ца улицы Грушина Валентина
Шадрина целый год смотрела из окна на трубы, идущие
вдоль дороги, и ждала, когда
её дом и усадьбы ещё девяти
соседей, наконец, газифицируют.
Устав ждать, пенсионерка написала жалобу губернатору Свердловской области. За решение её проблемы
взялись сотрудники управления по работе с обращениями граждан областного правительства. Месяц назад Валентина Николаевна обрела
голубое топливо. Она пока с
некоторой боязнью подходит
к котлу, а вот с плитой вполне освоилась. В её стареньком
доме стало тепло, а в душе у
хозяйки по-прежнему неспокойно: ведь она ходатайствовала за всех соседей, а газ подвели только к её дому. Неужели всем обиженным надо написать по личной челобитной?
Злоключения верхнетуринцев шли от неопытности, уж очень давно не общались они с газовиками. Теперь газификация развернулась в городе в больших масштабах, и жители уже подходят ко всем вопросам со знанием дела, доверяют заказы
только авторитетным организациям. Опыт будет накапливаться и впредь, ведь в
Верхней Туре половина горожан проживают в частном
секторе, и у местных властей есть твёрдое намерение привести газ в каждый
микрорайон.

Освещением
в Красном Яре
занялась прокуратура

В посёлке СтанционныйПолевской возвели мост
через Чусовую

В Верхней Туре
газифицируют частный сектор
Галина СОКОЛОВА

Долгожданный лёд появился в «Ледовом
дворце спорта», и в воскресенье в Первоуральске состоялось торжественное открытие
новой площадки, сообщается на сайте
nash-pervouralsk.ru
Благодаря тому, что город приобрел новую
холодильную установку, у жителей появилась
возможность заниматься спортом, принимать
участие в соревнованиях, проводить массовые
мероприятия, а также просто кататься на коньках по новой ледовой арене. Источник напоминает: разговоры о замене ледовой установки
шли более шести лет. В нынешнем году из-за
того, что подрядчик нарушил сроки поставки
оборудования, дата открытия Ледового дворца
переносилась трижды в течение осени.

В Монетном
отремонтировали самый
глубокий колодец

ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ

Десять миллионов
на душевное
здоровье

Екатеринбург

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Врачи считают, что для создания душевного комфорта в
комнатах нужно поддерживать порядок

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ», ПЕРВОУРАЛЬСК
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Это самый
глубокий колодец
в Монетном.
Его глубина
достигает
13 метров

Второе рождение пережил колодец посёлка
Монетного Берёзовского городского округа,
пишет газета «Золотая горка».
Три недели он находился на реконструкции: специалисты Монетного лесозавода заменили старый деревянный сруб, где между
брёвнами уже начали прорастать грибы. Новый сруб из берёзы сконструирован по уникальной технологии – вместо привычной горизонтальной кладки брёвен использовалась
вертикальная. Строители присвоили колодцу имя — Ермак. Источник украсила художественная композиция с изображением атамана, выполненная в технике резьбы по дереву.
К слову, своей очереди на восстановление «Ермак» дожидался в течение четырёх лет. Построенный в 60-х годах прошлого века, нынешним летом он был официально закрыт. Этот колодец носит звание рекордсмена в Монетном: его глубина достигает 13
метров. В ближайшее время источнику предстоит пройти проверку Роспотребнадзора.
Наталия ВЕРШИНИНА
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Решение
пересмотрено.
Деньги —
назад!
Региональная энергетическая комиссия (РЭК)
Свердловской области готовит постановление, которое урегулирует вопрос
оплаты за содержание общедомового имущества.
Такая договорённость достигнута вчера в Законодательном Собрании
Свердловской области на
заседании парламентской
фракции партии «Единая
Россия».

Напомним, 5 декабря
наш областной парламент
одобрил обращение к министру регионального развития РФ Игорю Слюняеву
с просьбой разъяснить тонкости оплаты коммунальных платежей, начисляемых
за пользование подъездами,
лестничными маршами чердаками, подвалами и техническими этажами в жилых
домах. Стоит отдать должное федеральной власти,
она оперативно среагировала на это письмо.
Как
сообщил
вчера
депутатам-единороссам
председатель РЭК Свердловской области Владимир Гришанов, в ответе, пришедшем
от руководства Минрегионразвития России, содержится рекомендация установить ограниченный список
внутридомовых
помещений, за содержание которых
должны платить горожане.
Предполагается, что в течение текущей недели областная РЭК адаптирует эти рекомендации применительно к 37-категориями жилых
домов, имеющимся на Среднем Урале.
По словам заместителя министра энергетики и
ЖКХ Свердловской области
Андрея Кислицына, уже известно, что в большинстве
случаев в перечень помещений, подлежащих оплате из
кармана владельцев квартир, войдут только входные
тамбуры и подъезды (лестничные марши, площадки
на этажах). Иными словами,
жильцы не обязаны будут
тратить свои деньги на содержание подвалов, чердаков и технических этажей.
— Принципиально важный положительный момент — это постановление
РЭК будет официально считаться вступившим в силу
одновременно с 354-м постановлением Правительства РФ, то есть с первого
сентября текущего года. Соответственно, там, где населению были выставлены неправильные платёжки, управляющим компаниям, придётся произвести перерасчёт, — сказал Андрей
Кислицын.
Это значит, что слишком жадные предприятия
ЖКХ, использовавшие недочёты 354-го постановления как повод для получения сверхприбыли, теперь
понесут убытки. Причём за

прямая речь

Людмила
БаБУШКИНа, председатель Законодательного Собрания Свердловской области:
— Некоторые управляющие компании воспользовались тем, что в 354-м постановлении, не было чётких критериев определения
перечня помещений, которые нужно относить к общедомовому имуществу. Они
причислили к этому разряду те территории, на которых априори не расходуются
коммунальные ресурсы. Это,
безусловно,
взволновало
многих жителей нашего региона. Поэтому наша фракция партии «Единая Россия» уделяет особое внимание этому вопросу. Принятое
на прошлом заседании Законодательного Собрания обращение к министру регионального развития РФ Игорю Слюняеву было только
первым шагом по пути решения проблемы. Профильному комитету Законодательного Собрания мы поручили
очень внимательно рассмотреть этот вопрос. Конечно в
ситуации надо разбираться,
что мы сейчас и делаем.

елена чечУНОВа, заместитель председателя Законодательного Собрания
Свердловской области:
— Прежде всего, мы сегодня на заседании парламентской фракции партии
«Единая Россия» услышали о том, что есть письмо от
Минрегионразвития РФ с перечнем мест общего пользования, которые должны приниматься в расчёт при определении площади общедомового имущества в жилых
зданиях. Чтобы реализовать этот документ нам необходимо
постановление
РЭК. Мы сегодня, на фракции, предложили областной
РЭК принять этот документ в
максимально короткие сроки. Кроме того, мы решили, что после появления этого документа все члены нашей фракции начнут активно работать с населением и
управляющими компаниями.
Там, где начисление счетов в
течение последних месяцев
проводилось неправильно,
мы будем добиваться, чтобы
был сделан перерасчёт. Мы
намерены проконтролировать исполнение этого решения в каждом муниципальном образовании.
исполнением этого решения
проследит Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области, которое, кстати, уже получило около восьмисот жалоб от уральцев, имеющих
претензии к управляющим
компаниям по поводу качества коммунального обслуживания и сомнительной
правильности начисления
платежей за эти услуги.

Не запрещать,
но упорядочить
1

Областной закон был принят большинством голосов.
Им определено, что митинги и шествия, в которых участвуют до 100 человек, можно проводить без предварительной заявки, а при большем количестве участников требуется заранее оповестить органы власти, чтобы
те смогли позаботиться о безопасности и создании минимума удобств как для самих
митингующих, так и для тех,
кто в этих акциях участвовать
не намерен. При этом, чтобы
не создавать давки, на каждо-

го участника митинга должно приходиться не менее 1,5
квадратных метра площади.
Без предварительной заявки
можно проводить и одиночные пикеты, но расстояние
между ними должно быть не
менее 40 метров. Митинги,
шествия и пикеты запрещается проводить вблизи больниц, школ, аэропортов, вокзалов. Такие запреты есть в законодательствах и других цивилизованных стран, причём
вызваны они отнюдь не желанием властей «подавлять демократию». В конце-концов,
надо думать и о тех людях, которые на митинги не ходят.

чёрные тени
операторов тВ
не помешали
Дмитрию
медведеву
ответить
на сложные
вопросы
журналистов

Чётко и откровенно.
В прямом эфире

Дмитрий Медведев рассказал о направленности бюджета
и своих политических амбициях
Анна ОСИПОВА

В минувшую пятницу
премьер-министр России
Дмитрий Медведев встретился с журналистами пяти ведущих телеканалов:
Первого канала, «Россия-1»,
РЕН ТВ, НТВ и телеканала
«Дождь». Глава кабинета министров откровенно ответил
на все острые вопросы, о самом интересном из разговора с Дмитрием Медведевым
— в нашем материале.

«Воевать
не собираемся,
мы миролюбивая
страна»
Отвечая на вопрос о росте
военных расходов РФ, Дмитрий
Медведев заметил, что расходы
бюджета на социальные нужды
всё-таки больше — ошибочное
впечатление создаётся из-за
того, что оборона «спонсируется» только из федеральной казны, а, например, медицина и образование — из бюджетов всех
уровней. Так, бюджет Министерства обороны составляет
2,1 триллиона рублей, а консолидированный бюджет Министерства образования и науки,
по словам премьера, 2,5 триллиона рублей, Министерства
здравоохранения — 2,2 триллиона рублей.
Михаил Фёдоров, ректор
Уральского государственного
экономического университета:
- Как ректор университета,
я не могу быть полностью удовлетворён бюджетом — хотелось бы, чтобы наука и образование были приоритетными. Но я понимаю, что сегодня
значит Россия для мирового сообщества — она не может быть
слабой, это вопросы безопасности. Меры, которые приняты,
оправданны. Государство, которое выстраивает единое экономическое пространство, должно гарантировать надёжность
всем странам, которые могут
войти в Евразийский союз. Они

должны понимать, что имеют
дело с мощным государством,
в том числе, в военном отношении.

Уголовный Кодекс РФ, законе
об иностранных агентах и так
далее. Все они на слуху, и вместе их уже норовят назвать реакционными. Однако премьерминистр с такой трактовкой
не согласен: пусть какие-то
из нормативных актов и появились после конкретных событий, как закон о митингах,
смысл не в ужесточении мер,
а в упорядочивании массовых
мероприятий.
Вадим Дубичев, советник
губернатора Свердловской области:
- У каждого из этих законов своя история. Назрели вопросы взаимодействия гражданских сторон и власти, необходимость установить правила игры. Все эти проблемы уже возникали в странах
западной демократии — там
сделали это раньше, потому
что раньше прошли путь становления демократии. Это
абсолютно неизбежно, вот и
Россия дошла до того момента, когда нужно регламентировать, например, правила
проведения публичных мероприятий, так, чтобы не нарушались права тех, кто не участвует в них. Это этапы роста,
не более.

«Мы живём
в стране, где
очень много пьют»

Много шума наделало недавнее заявление Дмитрия
Медведева о необходимости
повысить штраф за управление автотранспортом в нетрезвом виде до 500 тысяч рублей.
Во время интервью глава правительства уточнил: штраф не
должен быть именно таким, но
он должен быть весомым, чтобы навсегда отбить желание
сесть за руль подшофе. А возвращение к допустимой норме промилле алкоголя в крови
для России премьер пока считает недопустимым — слишком много пьют.
Кирилл Форманчук, президент федерации автовладельцев России в Свердловской области:
- Прежде, чем ужесточать
наказание, необходимо вернуть
промилле хотя бы на прежний
уровень (потому что прибор
может среагировать не только на алкоголь) и обязательно провести разъяснительную
работу: это не значит, что можно выпить бутылку пива и поехать. Нельзя пить за рулём ни в
коем случае. Большая проблема ещё и в медицинском освидетельствовании — обследования часто проходят с нарушениями. Наказание должно быть
справедливым, я за введение
уголовной ответственности за
вождение в пьяном виде, потому что есть люди, которых ничто не останавливает.

«Произошла
радикализация
религиозных
взглядов»

Обострившуюся обстановку в сфере религиозных отношений Дмитрий Медведев считает закономерной: когда посягают на основы вероучения,
тогда естественна жёсткая реакция верующих — такова природа человека. И государство
здесь, по мнению главы кабмина, выступает исключительно как институт, обеспечивающий права и законные интересы определённой группы людей. При этом никаких посягательств на основы светского
государства Дмитрий Медведев в этом не видит.

«Я не считаю
эти законы
реакционными»

Ряд вопросов был посвящён
последним громким изменениям в законодательстве, речь
идёт о законе о митингах, о возвращении статьи о клевете в

Даниил Пивоваров, религиовед:
- Усиливается борьба между христианским и мусульманским началами в мире вообще,
и эта проблема нарастает. Но
жить можно. Я — православный, и лично мои чувства никто оскорбить не может. Казалось бы, государство трогать не
стоит, но для того оно и существует, чтобы нормализовать
отношения между противоположными сторонами, особенно
если они далеко заходят. Однако в какой степени государство
должно вмешиваться, сказать
сложно.

пять политических партий россии, набравшие на последних выборах в Государственную Думу рФ не менее трёх процентов голосов избирателей, в декабре этого года получат в общей сумме более двух миллиардов рублей.
Связано это, как сообщает российский
Центризбирком, с внесением изменений в закон о политических партиях: их бюджетное
финансирование увеличивается с 20 до 50 рублей за каждый голос избирателя на думских
выборах. Деньги будут распределены следующим образом: «Единая Россия» получит
чуть больше одного миллиарда рублей, КПРФ
— 400,7 миллионов рублей, «Справедливая
Россия» — 276,5 миллиона рублей, ЛДПР —
243,7 миллиона рублей, партия «Яблоко» —
71,6 миллиона рублей.

«Я не закрываю
для себя никакие
возможности»

Не обошли стороной и вопрос о возможности Дмитрия
Медведева пойти на второй
президентский срок. Сам глава
кабмина сказал, что ещё достаточно молод и может себе позволить подобный шаг. Однако
никаких решительных заявлений не прозвучало: по словам
Дмитрия Медведева то, будет
ли он баллотироваться на выборах Президента РФ в 2018 году, зависит не только от его личного желания на тот момент, но
(и это главное) и от мнения избирателей.
Анатолий Гагарин, политолог:
- Понятно желание Дмитрия Медведева продолжить
политическую карьеру, тем более, у него для этого подходящий статус — статус человека,
который находится на высоком
государственном посту. Понятно и то, что за шесть лет произойдёт достаточно много событий, появится определённое
количество людей, которые будут претендовать на президентский пост. Думаю, это попытка застолбить себе место в
политическом раскладе сил, который возникнет через шесть
лет. Но ситуация может кардинально измениться.

протесты вышли
из моды
Фонд развития гражданского общества опубликовал доклад «Новая протестная волна:
мифы и реальность», авторы которого отмечают: массовые протесты, начавшиеся в москве и Санкт-петербурге, вышли из моды,
фактически не дойдя до регионов.
Согласно данным исследования, «мода на
протесты» стала одним из последствий возросшей политической активности и групповой
солидарности и желания людей почувствовать себя «частью большой, мощной, народной массы». Однако из-за низкой эффективности массовых акций, разочарования в лидерах оппозиции вкупе со стабилизацией политической ситуации и завершением выборных
кампаний такое явление, как массовый протест быстро вышло из моды, уверены эксперты Фонда развития гражданского общества.
Сейчас, по их оценкам, актив политических
протестов составляет около пяти тысяч человек в Москве.
При этом массовые выступления помогли
выявить новый для политической сферы инструмент мобилизации людей — социальные
сети и блоги.
анна ОСИпОВа

Павшим в боях – наша память
Пятнадцать лет у «Чёрного тюльпана» собираются ветераны
локальных войн
Тамара ПЕТРОВА

В эти дни у мемориала «Черный Тюльпан» в Екатеринбурге состоялся митинг в
честь Дня Памяти военнослужащих, погибших на Северном Кавказе. Его организатором традиционно выступила Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал».

На площади собралось более ста человек: представители командования Центрального военного округа, общественных организаций, ветераны боевых действий, родные и близкие погибших.
Выступая на митинге, председатель «Арсенала» Евгений
Мишунин сказал: «Мы собрались здесь, чтобы поклониться матерям, вдовам и отцам, почтить наших боевых товарищей и лишний раз напомнить
себе и другим, что память о них
останется у нас в сердцах навечно».

Важно, что нынче в митинге участвовали не только екатеринбуржцы. Например, к траурной церемонии присоединились делегации из городов Южного и Западного управленческих округов».
Как известно, в операциях на Северном Кавказе принимают участие и работники полиции. Об этом напомнил начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин: «Сегодня в Чечне находятся 286 наших сотрудников. У нас шесть
Героев России. К сожалению,
посмертно. Многие награждены Орденами Мужества за храбрость и отвагу. Мы храним в
сердцах память о тех, кто не
вернулся. Стараемся всячески
помогать родителям и семьям
погибших».
Все выступавшие выражали глубокую благодарность родителям погибших воинов, что
воспитали настоящих сыновей
своей Родины, клялись, что будут помнить о них всегда.

СпраВКа
В декабре 1994 года Президент России подписал Указ «О мерах
по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». В Чечню были
введены подразделения Министерства обороны, Внутренних войск
МВД России и части специального назначения.
Более 20 тысяч жителей Свердловской области воевали на Северном Кавказе, более 500 человек погибли, 18 до сих пор считаются пропавшими без вести.

по приглашению губернатора евгения Куйвашева в Свердловскую область прибыл генеральный директор международной выставки
вооружения и военной техники «евросатори»
(Франция) генерал патрик Кола де Франк.
Как отмечает департамент информационной политики губернатора, в июне этого года
в Париже Евгений Куйвашев посетил выставку «Евросатори-2012» и пригласил её директора посетить наш регион чтобы поделиться
опытом проведения выставок продукции военной промышленности.
Выставка «Евросатори» проводится с
1992 года под патронажем министерства обороны Франции. Здесь, по мнению специалистов, определяются мировые тенденции развития основных и вспомогательных видов вооружения, комплексов управления войсками. Это не столько коммерческая выставка,
сколько своеобразная демонстрация мировых достижений в области продукции военного назначения.
Напомним, что сейчас в Нижнем Тагиле при поддержке Президента России на базе
полигона «Старатель» создаётся федеральный выставочный центр по демонстрации наземной техники сухопутных войск. Эта площадка уже сегодня даёт возможность проводить демонстрационные показы вооружения
и военной техники в действии, а запланированная реконструкция и усовершенствование
демонстрационной базы полигона НТИИМ позволит в следующем году провести Российскую выставку вооружений на качественно
новом уровне.
Генерал Патрик Кола де Франк заявил,
что он намерен не только оценить возможности нижнетагильского полигона, но и определить вектор дальнейшего взаимодействия с
российскими коллегами.
Виталий пОЛееВ

До конца года партии
получат более двух
миллиардов рублей

На Урале воссоздаётся
один из ранее
расформированных
военных вузов

аРхИВ

Татьяна БУРДАКОВА

Французский генерал
поделится
со свердловчанами
опытом проведения
военных выставок

РИа НОВОСТИ

Коммунальщиков заставят
вернуть жильцам деньги
по неправильно рассчитанным
платёжкам

Вторник, 11 декабря 2012 г.

рота почётного
караула отдаёт
почести погибшим
в военных
конфликтах

7 декабря министр обороны россии генерал армии Сергей Шойгу провёл на базе
Общевойсковой академии Вооружённых
Сил рФ рабочее совещание по вопросам
совершенствования системы военного образования.
По итогам совещания, сообщает прессслужба Минобороны, Сергей Шойгу поручил
Генеральному штабу Вооружённых сил до 1
февраля 2013 года совместно с центральными органами военного управления проработать предложения по изменению структуры
и штатов всех военно-учебных заведений и
проработать вопрос подготовки офицерских
кадров в гражданских вузах.
В срок до 1 января 2013 года должны
быть подготовлены предложения Президенту России об изменении состава сети военноучебных заведений и проект документа о воссоздании ряда самостоятельных образовательных учреждений, в том числе Челябинского высшего военного училища штурманов,
расформированного в 2010 году.
Леонид пОЗДееВ

хозяйство

При областном Управлении Государственной жилищной инспекции (ГЖИ), которая входит
в структуру Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, создан Общественный Совет (ОС). Управление пригласило сильный состав из 15 опытных специалистов – руководителей авторитетных общественных организаций, крупных коммунальных предприятий, уважаемых юристов, влиятельных чиновников. Председателем Совета единогласно избран Андрей
Кузьмин, член комиссии по развитию ЖКХ при Общественной
палате Свердловской области.
При таком кадровом подходе, хочется верить, систему ЖКХ
у нас в области ждут серьёзные
перемены. Но своевременно ли
создан этот совещательный орган? И смогут ли его представители, и без того обременённые
колоссальной общественной и
административной нагрузкой,
эффективно использовать новые полномочия?
Круговорот с двойными квитанциями, общедомовым потреблением, неустановленными
счётчиками, загадочными тарифами – всё, что было в информационной повестке последних месяцев, погрузило общество в пучину недоверия ко всей системе управления ЖКХ. Возьмём, к
примеру, 354-ое постановление
правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг…»,
которое в последнее время у
всех на устах. Больше года назад
оно было подписано – вроде бы,
масса времени изучить и предусмотреть все нюансы общедомового потребления. Но избежать
коммунального коллапса из-за
вольной трактовки, что считать
«местом общего пользования»,
не удалось. А возможность силами вновь созданного совета повлиять на ситуацию можно считать упущенной. Поздно проводить общественные слушания,
когда закон вовсю действует.
Ещё одна горячая коммунальная волна, вполне вероятно, накроет нас в ближайшие
недели. ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении», в котором особое внимание уделено
качеству питьевой и горячей воды, должен вступить в полную
силу уже 1 января 2013 года. И
вот тогда потребители зададутся вопросом: а какое качество
считать нормой? И надо ли платить за плохую воду? Напомню,
буквально месяц назад в водном
скандале искупался КаменскУральский. Роспотребнадзор
установил, что качество горячего водоснабжения в городе
не соответствует нормам. Сотни людей (десятки домов) потребовали перерасчёта, а им отключили воду. Мэры собрали совещание и предложили... изменить нормы в сторону ухудшения качества воды. Это выход?..
На эту ситуацию, как мне кажется, совет ещё может повлиять:
что считать нормой, как модернизировать очистные сооружения и, главное, ни в коем случае
не понижать планку качества.
Одна мысль, прозвучавшая
на заседании, показалась любопытной. Создать институт общественных жилищных инспекторов. Точнее – вернуться к этой
идее, так как об этом уже много
говорили. Обучить людей правовым тонкостям, вручить удостоверение. Инспектор будет
приходить в управляющую компанию, предъявлять «корочку»
и спрашивать по всей строгости.
Идея хороша, но очень уж напоминает институт квартальных
в Екатеринбурге, который пока
сложно назвать эффективным:
проверяющих много, а ответственных — ноль...
И всё же первостепенный
вопрос – как совет будет работать с гражданами? Он пока остаётся открытым. «Нас хотят превратить в аварийнодиспетчерскую службу, сотни
обращений через интернет парализуют нашу работу», – горячо заметил представитель ГЖИ.
При таком подходе суть общественного совета теряет смысл.
А кому он тогда нужен?

сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

30.86
39.83

-0.10
-0.29

34.03 (5 июня)
42.24 (5 июня)

28.94 (28 марта)
38.41 (17 марта)

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

Валентина СМИРНОВА

Напомним, при поддержке
президента России Владимира Путина на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом создаётся федеральный выставочный центр по демонстрации
наземной техники сухопутных
войск. В Свердловской области
в ближайшее время будут приняты Стратегия инновационного развития на период до 2020
года и Программа по созданию
и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. А с
2014 года начнёт действовать
ещё одна программа – Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности.
Все эти документы имеют важное значение и для уральских
оборонщиков. Об этом губернатор Евгений Куйвашев говорил
во время заседания на УОМЗе.
–Мы сегодня обсуждали инновационное
разви-

бывший детдомовец владимир хорьков, прежде чем стать
фермером, несколько лет познавал азы животноводства
в одном из крестьянских хозяйств

Куплю трактор
и корову

Начинающие фермеры
получили гранты на развитие
Рудольф ГРАШИН

Мечта о расширении собственного крестьянского хозяйства
для пятерых уральцев стала
ближе. Вчера министр АПК и
продовольствия Свердловской
области Михаил Копытов вручил сертификаты на получение соответствующих грантов
пятерым начинающим фермерам.

Гранты были выделены в
рамках реализации ведомственных программ «Начинающий
фермер» и «Развитие семейных
животноводческих ферм». Участники этих программ получают
субсидии на создание, расширение и модернизацию производственной базы фермерских хозяйств, на приобретение животных, техники, оборудования.
Деньги выделяются на условиях
софинансирования: 53 процента от суммы гранта идёт из федерального бюджета, 47 – из регионального. В этом году в Свердловской области гранты получили 11
начинающих фермеров и три крестьянских хозяйства, главы которых решили строить семейные
фермы.
Прежде чем получить сертификаты, их соискатели прошли
жёсткий отбор. Самые крупные
субсидии, в несколько миллионов рублей, получают те из них,
кто берётся за создание семейных ферм. Начинающим фермерам оказывается более скромная поддержка. Так, большую
часть причитающихся на грант
средств начинающий фермер
из городского округа Сухой Лог

Владимир Хорьков рассчитывает потратить на приобретение
трактора, покупку нетелей. Хозяйство у него пока небольшое: корова, пара быков, да две
тёлки. «В перспективе ферму буду строить, сначала на полсотни
коров, а там – посмотрим», – планирует Владимир Хорьков. Сам
он детдомовский, а обзавестись
собственным хозяйством мечтал давно.
Владимир Холостинин из села Октябрьское Режевского городского округа получил грант
в два с половиной миллиона рублей на строительство семейной
животноводческой фермы. «Хозяйству уже двенадцать лет, начинали с выделенного пая земли,
ничего больше не было. Но потихоньку расширяемся», – рассказывает Владимир Холостинин.
Сейчас у него в обработке триста
гектаров земли, есть небольшое
дойное стадо и десятка три свиней. Его главная проблема – отсутствие животноводческих помещений. Держать скот приходится в приспособленных деревянных постойках, а то и во времянках. «Теперь вот корпус капитальный начну строить, а там и
о расширении можно будет подумать», – приободрился он. По
условиям программы и самому
Владимиру Холостинину придётся вложить в строительство фермы из собственных средств 1,7
миллиона рублей. Так что крестьянские гранты мало похожи
на раздачу бюджетных денег, это
скорее лишь стартовая поддержка тем, кто действительно видит
своё будущее на земле.

создании перспективной инновационной продукции. В основной капитал предприятий ОПК
до 2016 года будет инвестировано 140 миллиардов рублей. Это
позволит свердловским предприятиям наладить современное высокотехнологичное производство не только по выпуску
вооружения, но и новых конкурентоспособных видов гражданской продукции. Область заинтересована в том, чтобы государственные оборонные заказы размещались на наших предприятиях гражданского машиностроения, это способствует
развитию внутрирегиональной
кооперации.

два раза – и по производительности труда, и по зарплатам, и
по реализации социальных проектов.
–У нас сложились очень обнадёживающие деловые отношения и с федеральным центром, и с губернатором, – отметил Сергей Максин. – Теперь
нужно добросовестно выполнять поставленные перед нашими предприятиями задачи
по дальнейшему увеличению
объёмов производства, созданию новых рабочих мест.
Евгений Куйвашев пообещал в рамках действующих областных целевых программ оказывать финансовую поддержку
предприятиям в разработке и

тие промышленности области, в том числе и обороннопромышленного комплекса в
рамках реализации указов Президента России Владимира Путина. Судя по цифрам, которые
сегодня прозвучали в выступлениях руководителей, наши оборонные предприятия демонстрируют стабильный рост производств – в среднем более семи
процентов, – подчеркнул он.
По информации президента Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, генерального директора УОМЗ
Сергея Максина, отдельные
предприятия добились по итогам текущего года роста даже в

одним из
победителей
конкурса стал
андрей кочергин
(справа) из оао
«Уральский
электрохимический
комбинат». Потом
уже, обращаясь
ко всем лучшим
молодым
работникам
организаций
обороннопромышленного
комплекса области,
губернатор Евгений
куйвашев (слева)
сказал: «Победив
в конкурсе, вы
взяли на себя честь
лидерской ноши.
вам предстоит
провести новую
индустриализацию
российской
экономики»

кстати
На УОМЗе Евгений Куйвашев вручил дипломы победителям Первого регионального конкурса «Лучший молодой работник организаций
оборонно-промышленного комплекса Свердловской области». Это молодые работники машиностроительного завода им. М.И. Калинина, Научнопроизводственного объединения Автоматики,
Уральского производственного предприятия «Вектор», екатеринбургского завода №9, Уральского
электрохимического комбината из Новоуральска и
других оборонных предприятий. «Мне сказали, что
денежные призы в этом конкурсе не предусмотрены. Так вот сегодня я принял решение наградить
каждого победителя суммой в десять тысяч рублей», – объявил со сцены актового зала Уральского оптико-механического завода губернатор Свердловской области.

«Мясная война»
аграриям не нужна
ни в России, ни за океаном

ния за океаном проигнорировали.
Вообще история с вступлением страны в ВТО как
нельзя точно характеризуется крылатой фразой – «за
что боролись, на то и напоролись». Ещё на этапе переговоров российской стороне пришлось сделать значительные уступки именно в регулировании импорта сельхозпродукции. Например, с первого же дня нашего членства в ВТО действует
нулевая пошлина на импорт
свинины в рамках оговорённой квоты. Но, видимо, и этого нашим партнёрам оказалось мало.
Мимо российских СМИ недавно прошло весьма показательное событие: в нашей
стране побывала с рабочим визитом торговая миссия США, в
составе которой были делегации из пяти аграрных штатов.
Они нацелены на резкое увеличение оборота агропродовольственной торговли между
Россией и США.
Пока оживлённой её никак не назовёшь. По данным
агентства «Агрофакт», в год
получается наторговать на
полтора миллиарда долларов.
Но расклад в аграрной торговле между нашими странами показателен: 97 процентов
приходится на американские
поставки.
Выходит, Россия со своей
аграрной продукцией практически не присутствует на за-

океанском рынке. Но при этом
нам ещё и выдвигают условия по более широкому доступу импорта на российский рынок. Такова логика завсегдатаев клуба стран под названием
«ВТО».
Чем чревата для Свердловской области назревающая «мясная война»? В последние годы на Среднем
Урале сделан рывок в самообеспечении региона свининой. Нам важно удержать
этот рубеж.
Также
вкладываются
большие средства в становление новой для региона отрасли – мясного скотоводства. В начале года из Дании
в Артинский городской округ
были завезены 123 коровы
мясной породы герефордов.
Также в Америке были закуплено несколько племенных быков-производителей
мясных пород. Эти животные должны в будущем стать
основой для формирования
собственного стада мясного скота в области. Так что в
«мясной войне» нам есть что
терять.
К сожалению, как свидетельствуют последние события, наши партнёры за океаном в сфере АПК видят в России лишь бескрайний рынок
для сбыта своей продукции,
российская сторона заинтересована совсем в другом – в инвестициях и новых технологиях.

иномарки вытесняют
отечественные авто
в России за 11 месяцев текущего года продано
два миллиона 681,9 тысячи автомобилей – на
12 процентов больше, чем в аналогичный период прошедшего года.
А вот активность покупателей новых автомобилей, по сравнению с предыдущим годом,
была более низкой. В ноябре продажи вообще
остались на уровне октября.
И дилерские центры в ближайшее время не
ожидают быстрого возобновления роста. Несмотря на это, российское представительство Ассоциации европейского бизнеса прогнозирует, что
в целом по итогам 2012 года в нашей стране будет продано не менее 2,9 миллиона пассажирских и лёгких коммерческих автомобилей.
Особой популярностью у российских автомобилистов в январе-ноябре пользовалась Lada
Priora. Эту модель приобрели 115,5 тысячи семей. Правда, на 11 процентов меньше, чем за 11
месяцев прошлого года. На втором месте Lada
Kalina – 113,7 тысячи проданных автомобилей.
Но здесь тоже снижение – 14 процентов.
На третьем, четвёртом и пятом местах –
Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus.
валентина стЕПанова

министерство здравоохранения РФ предложило
список мер для снижения объёмов нелегального
оборота табачной продукции.
Среди них – создание единой автоматизированной информационной системы для контроля
за производством табака, которая стала бы аналогом ЕгАИС, применяемой для предприятий по
производству алкоголя. Об этом сообщает газета «Известия».
Ведомство считает необходимым ввести обязательное лицензирование или другое государственное санкционирование табачных предприятий. А также предлагает обязать продавцов табака проверять оптовых поставщиков и информировать государственные органы о некоторых видах сделок. допускается и введение уголовной
ответственности за нелегальную торговлю.
В настоящее время в россии нелегально продаётся менее одного процента табака. Эксперты
международного центра по налогам и инвестициям подсчитали, что из-за роста акцизов к 2018
году доля нелегального табака вырастет до 35
процентов от всего рынка.

Рудольф ГРАШИН

«Соединённые
Штаты
очень обеспокоены предпринятыми Россией действиями, которые противоречат
её обязательствам, как члена
Всемирной торговой организации» – цитирует РИА «Новости» совместное заявление министра сельского хозяйства США
Тома Вилсака и представителя США по
торговым переговорам Рона
Кирка.
Поводом для таких обвинений стал запрет на ввоз в
Россию мяса с содержанием
препарата рактопамина, введённый Россельхознадзором с
7 декабря. Рактопамин – кормовая добавка, стимулирующая быстрый рост мяса у животных.
Использование рактопамина разрешено в ряде стран,
в том числе США и Канаде. В то
же время эта добавка является запрещённой в странах Евросоюза и в Китае. Как считается, рактопамин негативно
влияет на здоровье человека,
может вызывать отравление,
проблемы с сердцем, повышение артериального давления.
Поэтому неудивительно, что
и российское ведомство, осуществляющее ветеринарный
надзор, поставило продукцию,
сдобренную этим препаратом,
под запрет.
В Россельхознадзоре, как
сообщают СМИ, такую острую
реакцию американской стороны «восприняли с удивлением». Более года назад наше
ведомство указывало ей на
недопустимость применения
рактопамина при производстве продукции для российского рынка, но эти требова-

в оао «свердловэнергосбыт» готовят заявления, препятствующие выезду за границу трём
тысячам свердловчан. в отношении этих неплательщиков приняты решения судов о принудительном взыскании задолженности за поставленную электроэнергию. судебные приставы
уже получили исполнительные листы.
Как отмечает пресс-служба поставщика
электроэнергии, значительная часть накопивших
большие долги – а суммы задолженности в отдельных случаях достигают 200 тысяч рублей –
обеспеченные граждане. Среди них жители посёлков Патруши, балтым, Красный, владельцы коттеджных усадьб в берёзовском и Сысертском городских округах. В дома этих любителей
пользоваться благами цивилизации за чужой
счёт будет ограничена подача электроэнергии.
Уведомления об этом будут вручены им лично в
ближайшие дни.
Процедура же по исключению должника из
реестра лиц, которым отказано в выезде за границу, занимает до одного месяца. Таким образом, если гражданин оплатит долг перед самым вылетом, встретить, к примеру, новогодние
праздники за границей ему все равно не удастся.

за ограничениями
по алкоголю появятся
табачные

В ответ на запрет Россельхознадзора
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО
Едва успев стать членом Всемирной торговой организации (ВТО), Россия рискует
быть втянутой в торговую
войну, причём, с очень весомым противником. На днях
Вашингтон обвинил Москву
в нарушении правил ВТО
в связи с введёнными Россельхознадзором ограничениями на импорт мяса.

Вторник, 11 декабря 2012 г.

богатым должникам
«обломают» новый год
за границей

Дмитрий Рогозин возглавит подготовку выставки вооружений
и военной техники в Нижнем Тагиле в 2013 году
Об этом вице-премьер России объявил по видеосвязи участникам прошедшего на площадке Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) заседания Союза предприятий оборонных
отраслей промышленности
Свердловской области и регионального отделения Союза машиностроителей России. «Участие вице-премьера
федерального правительства
не только повысит престиж
готовящейся выставки вооружений, но и активизирует
развитие Нижнего Тагила», –
подчеркнул присутствовавший на заседании губернатор Евгений Куйвашев.
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АЛЕКСАНдр ЗАйЦЕВ

Ещё не
поздно пить
Боржоми?

Доллар
Евро

«Старатель» получил
высокого покровителя

рУдОЛьф грАШИН

Алевтина ТРЫНОВА,
журналист «ОГ»

валюта (по курсу цб России)

ПрЕСС-СЛУжбА гУбЕрНАТОрА СВЕрдЛОВСКОй ОбЛАСТИ
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выяснение
отношений
– не лучшая
альтернатива
взаимовыгодному
сотрудничеству

Россия отказалась
участвовать
в киотском протоколе
кроме России в новом периоде обязательств по
договору участвовать не намерены сШа, китай,
индия, япония, а также канада, официально вышедшая из договора в 2011 году.
решение о продлении до 2020 года Киотского протокола, регламентирующего ограничения на выброс парниковых газов, было принято
по итогам переговоров в столице Катара дохе,
сообщает «Lenta.ru». За продление договора
высказались около 200 стран, среди них 38 индустриально развитых государств, в том числе
все страны-члены ЕС. Между тем на долю ратифицировавших продление договора государств
приходится лишь 15 процентов выбросов вредных веществ в атмосферу.
Киотский протокол к рамочной конвенции
ООН об изменении климата вступил в силу в
2005 году и предполагает обязательства развитых стран по сокращению выбросов в атмосферу, а также рыночные механизмы их выполнения. Первый период обязательств по протоколу
заканчивается 31 декабря 2012 года.
Елена абРамова

Информация,
подлежащая раскрытию ООО «ВИЗ-Сталь»
Резервов мощности системы коммунальной инфраструктуры
в сфере холодного водоснабжения и холодного водоснабжения
(техническая неподготовленная), а также в сфере водоотведения – нет. Поданных, зарегистрированных и исполненных
заявок в III квартале 2012 г. – нет. Информация в полном
объёме размещена на официальном сайте ООО «ВИЗ-Сталь» www.viz-steel.ru.

В публикации о проведении повторных торгов по продаже имущества ОАО «Семена Урала» в части приёма
заявок и даты торгов следует читать: «заявки принимаются с 19.11.12 г. по 21.12.12 г.», «торги назначены на
24.12.12 г.».

документы

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2012 г. № 603-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов» (проект № ПЗ-1042)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов» (проект № ПЗ-1042).
2. направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07 декабря 2012 года

Свод доходов бюджета Фонда на 2013 год
Код

Номер
строки
1
1.
2.
3.

2
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 06000 00 0000 180

4.

395 1 17 06040 09 0000 180

5.
6.
7.

8.

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 05000 00 0000 151

395 2 02 05701 09 0000 151

л.в.Бабушкина.

УКАЗ

9.

10.

000 2 02 05800 09 0000 151

395 2 02 05812 09 0000 151

№ 902-УГ

г.Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области «О бюджете
государственного внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О бюджете
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области

Е.в. Куйвашев.

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

ЗАКОН

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О бюджете государственного внебюджетного
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской
области на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 92-ОЗ

11.

Е.в.Куйвашев.

Наименование группы,
подгруппы, статьи, подстатьи или
элемента доходов
3
Налоговые и неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые поступления в
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования*
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных
фондов
Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые
территориальным фондам
обязательного медицинского
страхования на дополнительное
финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы обязательного медицинского
страхования
Средства Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Субвенции бюджетам

территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на выполнение
переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в сфере
обязательного медицинского
страхования
Всего доходов

Сумма,
в тысячах
рублей
4
240000,0
240000,0
240000,0

240000,0
39787976,5
39787976,5

39787976,5

10258638,0

29529338,5

29529338,5
40027976,5

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

Приложение 2
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2013 год
Номер
строки

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

2
0100
0113

3

3.

0113

001 00 00

4.

0113

001 55 00

1
1.
2.

Код
вида
расходов

Наименование раздела,
подраздела, целевой статьи или
вида расходов

4

5.

0113

001 55 00

140

6.

0113

001 55 00

141

7.

0113

001 55 00

142

8.

0113

001 55 00

240

9.

0113

001 55 00

242

10.

0113

001 55 00

244

11.

0113

001 55 00

850

12.

0113

001 55 00

851

13.

0113

001 55 00

852

14.
15.

0900
0909

16.

0909

505 17 00

17.

0909

505 17 02

18.

0909

505 17 02

Номер
строки

Код

1
1.

2
000 1 00 00000 00 0000 000

2.

000 1 17 00000 00 0000 000

3.

000 1 17 06000 00 0000 180

4.

395 1 17 06040 09 0000 180

5.

000 2 00 00000 00 0000 000

6.

000 2 02 00000 00 0000 000

7.

000 2 02 05000 00 0000 151

8.

9.

10.

395 2 02 05701 09 0000 151

000 2 02 05800 09 0000 151

2 05812
02 05812
09 0000
395395
2 02
09 0000
151
151

11.

Наименование
группы, подгруппы,
статьи, подстатьи
или элемента
доходов
3
Налоговые и
неналоговые доходы
Прочие неналоговые
доходы
Прочие неналоговые
поступления в
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Прочие неналоговые
поступления в
территориальные
фонды обязательного
медицинского
страхования*
Безвозмездные
поступления
Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных фондов
Межбюджетные
трансферты из
бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
передаваемые
территориальным
фондам обязательного
медицинского
страхования на
дополнительное
финансовое
обеспечение
реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования в части
базовой программы
обязательного
медицинского
страхования
Средства
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования
Субвенции бюджетам
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования на
выполнение
переданных органам
государственной
власти субъектов
Российской Федерации
полномочий
Российской Федерации
в сфере обязательного
медицинского
страхования
Всего доходов

323

19.

5

264000,0

290000,0

264000,0

290000,0

264000,0

290000,0

264000,0

290000,0

43278851,9

47125087,6

43278851,9

47125087,6

43278851,9

47125087,6

8680952,2

34597899,7

34597899,7
43542851,9

42146080,6
47415087,6

Приложение 3
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда

1
1.

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
главного
доходов
администбюджета Фонда
ратора
доходов
2
3
395

2.

395

1 17 06040 09 0000 180

3.

395

2 02 05701 09 0000 151

4.

395

2 02 05812 09 0000 151

466090,8
297990,3
290966,5
7023,8
167210,5
22704,0
144506,5
890,0
575,0
315,0
39561885,7
39561885,7

39561885,7

39561885,7
39561885,7
40027976,5

Номер
строки
1
1.

Код
Код
разде целевой
ла,
статьи
подраздела
2
0100

2.

Код
вида
расходов

Наименование
раздела, подраздела,
целевой статьи или
вида расходов

4

5
Общегосударственные
вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
Руководство и
управление в сфере
установленных
функций
Аппараты органов
управления
государственных
внебюджетных фондов
Расходы на выплаты
персоналу
государственных
внебюджетных фондов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налогов, сборов
и иных платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в
области
здравоохранения
Федеральный закон от
29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об
обязательном
медицинском
страховании в
Российской
Федерации»
Выполнение
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования в рамках
базовой программы обязательного
медицинского
страхования
Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан
Всего расходов

3

0113

3.

0113

001 00 00

4.

0113

001 55 00

5.

0113

001 55 00

140

6.

0113

001 55 00

240

7.

0113

001 55 00

850

8.
9.

0900
0909

10.

0909

505 17 00

11.

0909

505 17 02

12.

0909

505 17 02

323

13.

Сумма,
в тысячах рублей
2014 год
2015 год

6

7

494056,2

523699,6

494056,2

523699,6

494056,2

523699,6

494056,2

523699,6

315869,7

334821,9

177243,1

187877,7

943,4
43048795,7

1000,0
46891388,0

43048795,7

46891388,0

Наименование главного
администратора доходов или
наименование доходов бюджета
Фонда

4
Государственный внебюджетный
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
Свердловской области
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования
Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые
территориальным фондам
обязательного медицинского
страхования на дополнительное
финансовое обеспечение реализации
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в части базовой
программы обязательного
медицинского страхования
Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на выполнение
переданных органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской
Федерации в сфере обязательного
медицинского страхования

Вторник, 11 декабря 2012 г.

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

ЗАКОН

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории
Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

4 декабря 2012 года

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня
2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от
25 декабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,
№ 441-442), от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007,
2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета»,
2007, 31 октября, № 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 декабря
2010 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от
27 апреля 2011 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,
№ 141-142), от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2011,
28 июня, № 230-231), от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ («Областная газета»,
2011, 28 июня, № 230-231), от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ («Областная
газета», 2012, 23 марта, № 117-118) и от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2012, 9 октября, № 402-403), следующие изменения:
1) подпункт 4-1 пункта 1 статьи 7 и статью 54-5 признать утратившими силу;
2) статью 8 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) принимает решения о проведении государственной кадастровой
оценки земельных участков, утверждает результаты определения кадастровой стоимости земельных участков;
8) утверждает средний уровень кадастровой стоимости земельных
участков по каждому муниципальному району и городскому округу, расположенным на территории Свердловской области;»;
3) наименование и часть первую статьи 54-4 после слов «цены земельных
участков,» дополнить словами «находящихся в государственной собственности Свердловской области, или земельных участков,»;
4) часть вторую статьи 54-4 после слов «Цена земельных участков,»
дополнить словами «находящихся в государственной собственности Свердловской области, или земельных участков,»;
5) абзац первый пункта 1 статьи 54-7 после слова «проживают» дополнить словами «(за исключением случая, указанного в части второй пункта
3 настоящей статьи)»;
6) в пункте 2 статьи 54-7 слова «имеющих трех и более детей» заменить
словами «указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи»;
7) пункт 3 статьи 54-7 после части первой дополнить частью следующего
содержания:
«С согласия граждан, имеющих трех и более детей, земельные участки,
указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, предоставляются
таким гражданам за пределами границ муниципального района или городского округа, расположенного на территории Свердловской области, на
территории которого такие граждане постоянно проживают.».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 93-ОЗ

Е.в.Куйвашев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2012 г. № 621-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Избирательный
кодекс Свердловской области»
(проект № ПЗ-1047)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1047).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

л.в.Бабушкина.

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07 декабря 2012 года

№ 904-УГ
г.Екатеринбург

43048795,7

46891388,0

43048795,7

46891388,0

43048795,7
43542851,9

46891388,0
47415087,6

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской
области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области

Е.в. Куйвашев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОН

от 04.12.2012 г. № 620-ПЗС
г. Екатеринбург

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

Номер
строки

466090,8
466090,8

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
на 2014 и 2015 годы

4979007,0

42146080,6

6
466090,8

Приложение 5
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов»

Сумма,
в тысячах рублей
2014 год
2015 год
4

Сумма,
в тысячах
рублей

5
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Аппараты органов управления
государственных внебюджетных
фондов
Расходы на выплаты персоналу
государственных внебюджетных
фондов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Федеральный закон от 29 ноября
2010 года № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском
страховании в Российской
Федерации»
Выполнение территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Приобретение товаров, работ, услуг
в пользу граждан
Всего расходов

Свод доходов бюджета Фонда на 2014 и 2015 годы

4 декабря 2012 года

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджета
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
1. Установить следующий общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд):
1) 40027976,5 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 10258638,0 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования – 29529338,5 тысяч рублей, на 2013 год;
2) 43542851,9 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 8680952,2 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования – 34597899,7 тысяч рублей, на 2014 год;
3) 47415087,6 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 4979007,0 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования – 42146080,6 тысяч рублей, на 2015 год.
2. Установить следующий общий объем расходов бюджета Фонда:
1) 40027976,5 тысяч рублей на 2013 год;
2) 43542851,9 тысяч рублей на 2014 год;
3) 47415087,6 тысяч рублей на 2015 год.
Статья 2. Свод доходов бюджета Фонда
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2013 год (приложение 1).
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2014 и 2015 годы (приложение 2).
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда
(приложение 3).
Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Фонда
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
на 2013 год (приложение 4).
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на
2014 и 2015 годы (приложение 5).
Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить следующий размер средств нормированного страхового
запаса Фонда:
1) 3685664,7 тысяч рублей на 2013 год;
2) 4013571,0 тысяч рублей на 2014 год;
3) 4371257,3 тысяч рублей на 2015 год.
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:
1) на финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;
2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором
выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:
возмещения территориальным фондам обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Свердловской области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Свердловской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями, осуществляющими на территории Свердловской области
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других
субъектах Российской Федерации, с последующим восстановлением
средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат территориальными фондами обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской Федерации;
3) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за
выполнение целевых значений доступности и качества медицинской помощи, установленных Фондом;
4) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за
выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.
Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию для страховой медицинской организации,
участвующей в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в эту страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного
медицинского страхования.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2013 году
направить с соответствующим внесением изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета Фонда на 2013 год остатки средств
бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2013 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований,
утвержденных Законом Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов», предусмотренных на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, на проведение
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации, – на завершение расчетов в первом квартале 2013 года.
Статья 8. Основания для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета Фонда, связанные с особенностями
исполнения бюджета Фонда
в ходе исполнения бюджета Фонда показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя органа
управления Фонда без внесения изменений в настоящий Закон в случаях,
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации,
в том числе в случае поступления в бюджет Фонда межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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О внесении изменений
в Избирательный кодекс
Свердловской области

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об особенностях регулирования
земельных отношений на
территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1051)

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1051).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

л.в.Бабушкина.

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07 декабря 2012 года

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 903-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об особенностях регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области» в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
Е.в. Куйвашев.

4 декабря 2012 года

Статья 1
внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003
года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), от 25 декабря
2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21),
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря,
№ 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30
марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006,
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная газета»,
2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная
газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 16 ноября 2007 года
№ 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года
№ 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года
№ 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 2 июля 2009 года
№ 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 года
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от 27 ноября
2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,
№ 229-230), от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2010,
25 декабря, № 469-470), от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ («Областная газета»,
2011, 29 марта, № 97-98), от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ («Областная газета»,
2011, 25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ («Областная газета»,
2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ
(«Областная газета», 2012, 19 мая, № 188) и от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ
(«Областная газета», 2012, 21 июня, № 234-235), следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 6 после части третьей дополнить частями следующего
содержания:
«в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, выборы
депутатов представительных органов поселений (за исключением городских
округов) с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений (включая представительные органы городских
округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатными и (или) многомандатным избирательным округам.
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, если
в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального образования (за исключением представительного органа муници-
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документы
(Окончание. Начало на 5-й стр.).
пального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов)
часть депутатских мандатов распределяется между списками кандидатов,
выдвинутыми политическими партиями, их региональными отделениями или
иными структурными подразделениями, пропорционально числу голосов
избирателей, полученным каждым из списков кандидатов, распределению
между указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских
мандатов.»;
2) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, срок, на
который избираются депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области, Губернатор Свердловской области, органы местного самоуправления, депутаты представительных органов муниципальных образований, и
срок полномочий указанных органов и депутатов устанавливается соответственно Уставом Свердловской области, законами Свердловской области,
уставами муниципальных образований, при этом устанавливаемый срок
не может составлять менее двух и более пяти лет. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, днем окончания срока, на который
избираются депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,
Губернатор Свердловской области, органы местного самоуправления, депутаты представительных органов муниципальных образований, является
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий
указанных органов или депутатов, а в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
очередного созыва – день голосования на указанных выборах. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если второе воскресенье
сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или
депутатов, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим
ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо
второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим
днем, днем окончания срока, на который избираются указанные органы
или депутаты, является третье воскресенье сентября.»;
3) в пункте 2 статьи 7 слова «случая, предусмотренного» заменить
словами «случаев, предусмотренных»;
4) подпункт 1 пункта 3-2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими
или особо тяжкими преступлениями;»;
5) в пункте 3 статьи 11 слово «днями» заменить словом «днем», слова
«марта или в случаях, предусмотренных законом, – второе воскресенье
октября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или
депутатов указанных органов» – словами «сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов,
а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
очередного созыва, – день голосования на указанных выборах»;
6) в пункте 3-1 статьи 11 слова «марта либо на второе воскресенье
октября» заменить словом «сентября»;
7) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, голосование
на выборах может быть назначено только на воскресенье. В соответствии
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, не допускается назначение
голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день,
на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье,
которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. В соответствии
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на
третье воскресенье сентября.»;
8) пункт 1 статьи 13 после слов «такого досрочного прекращения
полномочий» дополнить словами «, за исключением досрочных выборов
Губернатора Свердловской области, которые проводятся в ближайшее с
учетом сроков назначения выборов, предусмотренных пунктом 2 статьи 11
настоящего Кодекса, второе воскресенье сентября после такого досрочного
прекращения полномочий»;
9) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если
основные выборы в Законодательное Собрание Свердловской области или
в представительный орган муниципального образования либо основные
выборы Губернатора Свердловской области, главы муниципального образования проводились во второе воскресенье сентября и по их результатам
Законодательное Собрание Свердловской области или представительный
орган муниципального образования не были сформированы в правомочном
составе либо Губернатор Свердловской области, глава муниципального образования не были избраны, повторные выборы проводятся не позднее чем
через три месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных
случаях повторные выборы проводятся во второе воскресенье сентября, а
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования
на этих выборах либо в иной день, но не позднее чем через один год со дня
появления основания для проведения повторных выборов. При проведении
повторных выборов сроки избирательных действий по решению организующей выборы избирательной комиссии в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан
Российской Федерации, могут быть сокращены на одну треть.»;
10) часть первую пункта 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания
Свердловской области, избранного по одномандатному избирательному
округу, депутата представительного органа муниципального образования,
избранного по одномандатному избирательному округу, досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, избранного по многомандатному избирательному округу, при
условии, что в данном многомандатном избирательном округе замещено
менее двух третей депутатских мандатов, в указанных одномандатном,
многомандатном избирательных округах решением соответствующей
избирательной комиссии назначаются дополнительные выборы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии
избирательных прав граждан Российской Федерации, дополнительные
выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации очередного созыва – на дни голосования на этих
выборах. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если
дополнительные выборы, в том числе с учетом сроков, предусмотренных
пунктом 2 статьи 11 настоящего Кодекса, не могут быть назначены на второе
воскресенье сентября, они должны быть проведены не позднее чем через
один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, депутата, избранного по
многомандатному избирательному округу. Если в результате досрочного
прекращения депутатских полномочий Законодательное Собрание Свердловской области, представительный орган муниципального образования
остались в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не
позднее чем через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения
полномочий, при этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, сроки избирательных действий по решению органа, уполномоченного настоящим Кодексом назначать дополнительные выборы, могут
быть сокращены на одну треть.»;
11) в пункте 4 статьи 17 слова «может быть назначено не более одного
представителя от каждой политической партии, от каждого избирательного
объединения, иного общественного объединения» заменить словами «по
предложению каждой политической партии, каждого избирательного
объединения, иного общественного объединения может быть назначено
не более одного члена избирательной комиссии с правом решающего
голоса», слово «комиссии» – словами «комиссии, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 3 статьи 22 настоящего Кодекса»;
12) пункт 8 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«8. Для окружных избирательных комиссий период, в который органы,
формирующие такие избирательные комиссии, принимают предложения,
составляет не менее десяти дней, а для иных избирательных комиссий – не
менее сорока дней. По окончании указанного периода орган, формирующий избирательную комиссию, вправе назначить состав избирательной
комиссии на основе поступивших предложений.»;
13) пункты 1 и 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета голосов избирателей
на избирательных участках формируются участковые избирательные
комиссии. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
участковые избирательные комиссии формируются территориальными
избирательными комиссиями.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности,
а также на избирательном участке, образованном в труднодоступной или
отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей или
в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации, участковая избирательная
комиссия формируется территориальной избирательной комиссией из
резерва составов участковых избирательных комиссий, предусмотренного
пунктом 5 настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней до дня голосования,
а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню
голосования.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, срок
полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью первой настоящего пункта, составляет пять лет. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии
избирательных прав граждан Российской Федерации, срок полномочий
участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с
частью второй настоящего пункта, устанавливается сформировавшей ее
территориальной избирательной комиссией, но не может истекать ранее
чем через десять дней со дня официального опубликования результатов
выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результате
которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета
голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке
полномочия такой участковой избирательной комиссии прекращаются со
дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо со дня
вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, полномочия
участковой избирательной комиссии прекращаются досрочно решением
территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации избирательного участка в связи с уточнением перечня избирательных участков.

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

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, число
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
определяется формирующей ее территориальной избирательной комиссией
в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории
соответствующего избирательного участка, в следующих пределах:
1) до 1001 избирателя – 3 – 9 членов участковой избирательной комиссии;
2) от 1001 до 2001 избирателя – 7 – 12 членов участковой избирательной комиссии;
3) более 2000 избирателей – 7 – 16 членов участковой избирательной
комиссии.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае
совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных
уровней максимальное число членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, предусмотренное частью первой настоящего пункта, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва
составов участковых избирательных комиссий на срок, установленный
территориальной избирательной комиссией. При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой избирательной комиссии и выплата
им компенсации за период, в течение которого они были освобождены
от основной работы, производятся за счет средств соответствующего
бюджета.»;
14) в пункте 3 статьи 22 слова «вышестоящей избирательной комиссией»
исключить, слова «службы, учебы» заменить словами «службы, учебы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии
избирательных прав граждан Российской Федерации, количество вносимых
предложений не ограничивается»;
15) в абзаце первом пункта 4 статьи 22 слово «вышестоящая» заменить
словом «территориальная»;
16) статью 22 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, но не назначенные членами
участковой избирательной комиссии, зачисляются в резерв составов участковых избирательных комиссий, который формируется Избирательной
комиссией Свердловской области в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, членам
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса территориальная избирательная комиссия выдает удостоверения, форма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.»;
17) пункт 11 статьи 30 после второго предложения дополнить предложением следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, новый
член участковой избирательной комиссии назначается из резерва составов участковых избирательных комиссий с соблюдением требований,
предусмотренных пунктами 3-1 и 3-2 статьи 17 настоящего Кодекса, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.»;
18) пункт 1 статьи 41 после слова «образуются» дополнить словами
«сроком на десять лет»;
19) в пункте 4 статьи 41 слова «, не позднее чем за 80 дней до истечения
срока, в который должны быть назначены выборы» заменить словами
«депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборы
в представительный орган муниципального образования»;
20) пункт 4 статьи 41 дополнить частью второй следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, новая
схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов
определяется не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который
была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многомандатных
избирательных округов.»;
21) в пункте 5 статьи 41 слова «утверждает схему избирательных округов
не позднее чем за 20 дней до истечения срока, в который должны быть
назначены выборы, при этом указанный орган до утверждения схемы избирательных округов вправе вносить поправки в представленную схему»
заменить словами «утверждают новую схему избирательных округов не
позднее чем за 20 дней до истечения срока, на который была утверждена
прежняя схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных
округов, при этом до утверждения представленной схемы избирательных
округов указанный орган вправе вносить в нее поправки»;
22) пункт 6 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если новая
схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не
утверждена в срок, указанный в пункте 5 настоящей статьи, в том числе в
связи с отсутствием Законодательного Собрания Свердловской области,
представительного органа муниципального образования, она утверждается
избирательной комиссией, организующей соответствующие выборы, не
позднее чем через один месяц по истечении срока, указанного в пункте 5
настоящей статьи.»;
23) пункт 1 статьи 42 дополнить предложением следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательные участки являются едиными для всех выборов, проводимых на
соответствующей территории.»;
24) пункт 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательные участки образуются по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией главой местной администрации муниципального района, городского округа на основании данных о числе избирателей,
зарегистрированных на территории избирательного участка в соответствии
с пунктом 9 статьи 37 настоящего Кодекса, из расчета не более чем три
тысячи избирателей на каждом избирательном участке. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, избирательные участки образуются
сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей. В соответствии с
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их
образования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на избирательном участке превысит три тысячи сто, либо в
случае нарушения пункта 3 настоящей статьи. В соответствии с федеральным
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, перечень избирательных участков и их границы
могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением
(до пятидесяти и менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка.»;
25) в пункте 4 статьи 42 слова «в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи» заменить словами «предусмотренной настоящим Кодексом
избирательной комиссией на установленный ею срок не позднее чем за
30 дней до дня голосования»;
26) в пункте 7 статьи 42 слова «границ и» заменить словами «границ (если
избирательный участок образован на части территории населенного пункта)
либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован
на территориях одного или нескольких населенных пунктов),»;
27) в части первой пункта 5 статьи 44 слова «подпункте 2 пункта 2» заменить словами «пункте 2»;
28) пункт 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов при выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области, выборах Губернатора Свердловской области, выборах в органы местного самоуправления
заканчивается за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному
времени.»;
29) в пункте 7 статьи 54 слова «для дополнительного выдвижения кандидатов, списков кандидатов и осуществления последующих избирательных
действий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей
статьи. В этом случае в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, голосование проводится в ближайший установленный статьей
11 настоящего Кодекса день, на который могут назначаться выборы»
заменить словами «на срок не более трех месяцев для дополнительного
выдвижения кандидатов, списков кандидатов и осуществления последующих избирательных действий, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 9 настоящей статьи»;
30) пункт 9 статьи 54 после слова «допускается» дополнить словами «при
проведении повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской
области, а также»;
31) часть вторую пункта 1 статьи 78 после слов «в избирательной комиссии муниципального образования» дополнить словами «, а в муниципальном
образовании, на территории которого образуются несколько территориальных избирательных комиссий, – в соответствующей территориальной
избирательной комиссии»;
32) в пункте 17 статьи 82 второе предложение исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие в
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу
настоящего Закона.
Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 94-ОЗ

Е.В.Куйвашев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2012 г. № 622-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об управлении государственным
жилищным фондом Свердловской
области» (проект № ПЗ-1054)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об управлении государствен-

ным жилищным фондом Свердловской области» (проект № ПЗ-1054).
2. Направить Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07 декабря 2012 года

№ 905-УГ
г.Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области «Об управлении
государственным жилищным фондом Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области» в
Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.

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

ЗАКОН

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об управлении государственным жилищным
фондом Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

4 декабря 2012 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с управлением
государственным жилищным фондом Свердловской области.
Статья 2. Состав государственного жилищного фонда
Свердловской области
В состав государственного жилищного фонда Свердловской области
входят государственный жилищный фонд Свердловской области социального использования и государственный специализированный жилищный
фонд Свердловской области.
Статья 3. Виды жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области
1. В государственный жилищный фонд Свердловской области социального использования могут входить жилые дома, части жилых домов,
квартиры, части квартир и комнаты, относящиеся к государственной казне
Свердловской области.
2. В государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области могут входить следующие виды жилых помещений:
1) служебные жилые дома и квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, относящиеся к
государственной казне Свердловской области;
2) служебные жилые дома и квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, находящиеся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области;
3) служебные жилые дома и квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, находящиеся в оперативном управлении казенных предприятий Свердловской области;
4) служебные жилые дома и квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, находящиеся в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области;
5) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, относящихся к государственной казне Свердловской области;
6) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях,
находящихся в оперативном управлении государственных учреждений
Свердловской области;
7) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях,
находящихся в оперативном управлении казенных предприятий Свердловской области;
8) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях,
находящихся в хозяйственном ведении государственных предприятий
Свердловской области;
9) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты
маневренного фонда государственного специализированного жилищного
фонда Свердловской области;
10) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы
социального обслуживания населения, относящиеся к государственной
казне Свердловской области;
11) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы
социального обслуживания населения, находящиеся в оперативном управлении областных государственных стационарных учреждений социального
обслуживания населения, входящих в государственную систему социальных
служб Свердловской области;
12) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области для социальной защиты отдельных категорий граждан, относящиеся к государственной казне Свердловской области;
13) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан,
находящиеся в оперативном управлении государственных учреждений
Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной
защиты населения;
14) жилые дома и квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, относящиеся к государственной
казне Свердловской области;
15) жилые дома и квартиры государственного специализированного
жилищного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся в оперативном управлении
государственных учреждений Свердловской области.
Статья 4. Общий порядок управления государственным жилищным фондом Свердловской области
1. Управление государственным жилищным фондом Свердловской
области осуществляется:
1) Законодательным Собранием Свердловской области;
2) Губернатором Свердловской области;
3) Правительством Свердловской области;
4) областными исполнительными органами государственной власти
Свердловской области;
5) территориальными исполнительными органами государственной
власти Свердловской области;
6) специализированными областными государственными организациями
технической инвентаризации;
7) государственными учреждениями Свердловской области, казенными
предприятиями Свердловской области и государственными предприятиями
Свердловской области, которым принадлежат жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области.
2. Органы государственной власти Свердловской области, специализированные областные государственные организации технической инвентаризации, государственные учреждения Свердловской области, казенные
предприятия Свердловской области и государственные предприятия Свердловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляют в
пределах их компетенции управление государственным жилищным фондом
Свердловской области путем:
1) формирования государственного жилищного фонда Свердловской
области;
2) предоставления жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области;
3) обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как
собственника жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области, а также обеспечения реализации прав граждан,
проживающих в жилых помещениях государственного жилищного фонда
Свердловской области, с которыми заключены договоры социального
найма, договоры найма специализированных жилых помещений или договоры безвозмездного пользования (далее – наниматели жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области), и исполнения
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области своих обязанностей;
4) перевода жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого вида;
5) исключения жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области из этого фонда;
6) осуществления государственного учета государственного жилищного
фонда Свердловской области;
7) осуществления учета договоров социального найма, договоров найма
специализированных жилых помещений и договоров безвозмездного пользования, заключенных с нанимателями жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области, а также учета договоров поднайма таких жилых помещений, заключенных нанимателями жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области;
8) осуществления контроля в сфере управления государственным жилищным фондом Свердловской области.
Статья 5. Формирование государственного жилищного фонда
Свердловской области
Формирование государственного жилищного фонда Свердловской
области осуществляется путем:
1) приобретения жилых помещений в государственную собственность
Свердловской области для включения в государственный жилищный фонд
Свердловской области;
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2) перевода входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений в жилые помещения для включения этих жилых помещений в
государственный жилищный фонд Свердловской области;
3) переоборудования зданий или частей зданий для обеспечения использования этих зданий или частей зданий в качестве жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области.
Порядок формирования государственного жилищного фонда Свердловской области устанавливается Правительством Свердловской области
с учетом требований, установленных федеральным законодательством.
Статья 6. Предоставление жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области
Предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области осуществляется в порядке, предусмотренном специальным законом Свердловской области.
Статья 7. Обеспечение осуществления полномочий
Свердловской области как собственника жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, а также
обеспечение реализации прав нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области и исполнения
нанимателями жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области своих обязанностей
Осуществление полномочий Свердловской области как собственника
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области, а также реализацию прав нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области и исполнение
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области своих обязанностей обеспечивают исполнительные
органы государственной власти Свердловской области, а также государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловской области и государственные предприятия Свердловской области,
которым принадлежат жилые помещения государственного жилищного
фонда Свердловской области.
Порядок обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собственника жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области, а также обеспечения реализации прав
нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области и исполнения нанимателями жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области своих обязанностей устанавливается Правительством Свердловской области.
Статья 8. Перевод жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области одного вида в жилые помещения этого фонда другого вида
1. Перевод жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области одного вида в жилые помещения этого фонда другого вида осуществляется путем:
1) перевода жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпунктах 1 – 8
и 10 – 15 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области другого вида;
2) перевода жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпунктах 1 – 8
и 10 – 15 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социального
использования;
3) перевода жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области социального использования в жилые помещения
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области.
2. Порядок перевода жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого
вида, случаи, в которых допускается осуществление такого перевода, и
условия его осуществления устанавливаются Правительством Свердловской области с учетом требований, установленных федеральным законодательством.
Статья 9. Исключение жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области из этого фонда
1. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области исключаются из этого фонда в следующих случаях:
1) в случае, если жилое помещение государственного жилищного фонда
Свердловской области переведено в нежилое помещение;
2) в случае, если в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Свердловской области, жилое помещение
государственного жилищного фонда Свердловской области отчуждено по
договору купли-продажи;
3) в случае, если в порядке, установленном федеральным законом, осуществлена приватизация жилого помещения государственного жилищного
фонда Свердловской области;
4) в случае, если осуществлена передача жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области, относившегося
к государственной казне Свердловской области, из государственной
собственности Свердловской области в государственную собственность
Российской Федерации или муниципальную собственность в процессе
разграничения государственной собственности;
5) в случае, если осуществлена передача государственных учреждений
Свердловской области, казенных предприятий Свердловской области или
государственных предприятий Свердловской области, которым принадлежат жилые помещения, относившиеся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, из государственной
собственности Свердловской области в государственную собственность
Российской Федерации или муниципальную собственность в процессе
разграничения государственной собственности;
6) в случае, если осуществлена не связанная с разграничением государственной собственности передача жилого помещения, относившегося
к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, из государственной собственности Свердловской области в
собственность муниципальных образований;
7) в иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 – 6 настоящего пункта
случаях, в которых в соответствии с федеральными законами прекращено
право государственной собственности Свердловской области на жилое
помещение, относившееся к числу жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области.
2. Порядок исключения жилого помещения из государственного жилищного фонда Свердловской области устанавливается Правительством
Свердловской области с учетом требований, установленных федеральным
законодательством.
Статья 10. Осуществление государственного учета государственного жилищного фонда Свердловской области
Государственный учет государственного жилищного фонда Свердловской области осуществляется:
1) областными и (или) территориальными исполнительными органами
государственной власти Свердловской области;
2) специализированными областными государственными организациями
технической инвентаризации;
3) государственными учреждениями Свердловской области, казенными
предприятиями Свердловской области и государственными предприятиями
Свердловской области, которым принадлежат жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области.
Государственный учет государственного жилищного фонда Свердловской области осуществляется в порядке, установленном федеральным
законодательством.
Статья 11. Осуществление учета договоров социального найма,
договоров найма специализированных жилых помещений и договоров безвозмездного пользования, заключенных с нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области, а также учета договоров поднайма таких жилых помещений,
заключенных нанимателями жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области
1. Учет договоров социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений, заключенных с нанимателями жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области, в случае,
если жилые помещения, в отношении которых заключены такие договоры,
относятся к государственной казне Свердловской области, а также учет
договоров поднайма таких жилых помещений, заключенных нанимателями
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области, осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.
Учет договоров социального найма, договоров найма специализированных жилых помещений и договоров безвозмездного пользования, заключенных с нанимателями жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области, в случае, если жилые помещения, в отношении которых заключены такие договоры, принадлежат государственным
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области,
а также учет договоров поднайма таких жилых помещений, заключенных
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области, осуществляется государственными учреждениями
Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области и
государственными предприятиями Свердловской области, заключившими
такие договоры.
2. Порядок учета договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
устанавливается Правительством Свердловской области.
Статья 12. Осуществление контроля в сфере управления
государственным жилищным фондом Свердловской области
1. Контроль в сфере управления государственным жилищным фондом
Свердловской области осуществляется:
1) Законодательным Собранием Свердловской области;
2) Губернатором Свердловской области;
3) Правительством Свердловской области;
4) областными исполнительными органами государственной власти
Свердловской области.
2. Порядок осуществления контроля в сфере управления государственным жилищным фондом Свердловской области устанавливается законами
Свердловской области и иными нормативными правовыми актами Свердловской области.
Статья 13. Признание утратившими силу отдельных законов
Свердловской области
Признать утратившими силу:
1) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 141-ОЗ
«Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области социального использования» («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 20 февраля 2009 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля,
№ 51-52), от 19 февраля 2010 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010,
28 апреля, № 140-143) и от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ («Областная газета»,
2010, 19 июля, № 253-261);
2) Закон Свердловской области от 27 июня 2008 года № 38-ОЗ «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области коммерческого использования» («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 апреля
2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), от
15 июля 2010 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261)
и от 27 декабря 2010 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,
№ 474-476);
3) Закон Свердловской области от 12 июля 2008 года № 67-ОЗ «Об управлении государственным специализированным жилищным фондом Свердловской области» («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 апреля 2010
года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), от 15 июля
2010 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) и от
27 декабря 2010 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,
№ 474-476).
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 95-ОЗ

Е.В.Куйвашев.

документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 623-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О предоставлении
гражданам жилых помещений
государственного жилищного
фонда Свердловской области»
(проект № ПЗ-1055)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области» (проект № ПЗ-1055).
2. Направить Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда 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 предоставлении гражданам жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской
области» для официального опубликования
07 декабря 2012 года

№ 906-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области
«О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области» в Собрании законодательства
Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

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

Закон

СвердловСкой облаСти
о предоставлении гражданам жилых
помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

4 декабря 2012 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области.
2. Граждане, имеющие право на предоставление им жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области, определяются в соответствии со специальными законами Свердловской области,
устанавливающими категории граждан, имеющих право на предоставление
им жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области, или регулирующими отношения, связанные с учетом граждан для
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области.
Статья 2. Виды жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области, которые могут предоставляться гражданам
1. Гражданам могут предоставляться жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, а именно жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир
и комнаты, входящие в государственный жилищный фонд Свердловской
области социального использования, относящиеся к государственной казне
Свердловской области.
Части квартир и комнаты, входящие в государственный жилищный
фонд Свердловской области социального использования, могут предоставляться только гражданам, у которых в соответствии с федеральным
законом имеются основания для предоставления им жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области социального
использования без принятия на учет для целей предоставления таких жилых
помещений.
2. Гражданам могут предоставляться следующие жилые помещения
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области:
1) казенные служебные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, а именно служебные
жилые дома и квартиры, входящие в государственный специализированный
жилищный фонд Свердловской области, относящиеся к государственной
казне Свердловской области;
2) служебные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, а именно служебные жилые дома
и квартиры, входящие в государственный специализированный жилищный
фонд Свердловской области, находящиеся в оперативном управлении
государственных учреждений Свердловской области;
3) служебные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, принадлежащие казенным
предприятиям Свердловской области, а именно служебные жилые дома и
квартиры, входящие в государственный специализированный жилищный
фонд Свердловской области, находящиеся в оперативном управлении
казенных предприятий Свердловской области;
4) служебные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, принадлежащие государственным предприятиям Свердловской области, а именно служебные
жилые дома и квартиры, входящие в государственный специализированный
жилищный фонд Свердловской области, находящиеся в хозяйственном
ведении государственных предприятий Свердловской области;
5) жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих
государственным учреждениям Свердловской области, а именно квартиры,
части квартир и комнаты в общежитиях, входящие в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области, находящиеся
в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской
области;
6) жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих казенным
предприятиям Свердловской области, а именно квартиры, части квартир
и комнаты в общежитиях, входящие в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области, находящиеся в оперативном
управлении казенных предприятий Свердловской области;
7) жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области, а именно квартиры,
части квартир и комнаты в общежитиях, входящие в государственный
специализированный жилищный фонд Свердловской области, находящиеся
в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской
области;
8) жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, а именно
жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты
маневренного фонда, входящие в государственный специализированный
жилищный фонд Свердловской области, относящиеся к государственной
казне Свердловской области;
9) жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального
обслуживания населения, а именно квартиры, части квартир и комнаты в
домах системы социального обслуживания населения, входящие в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области,
находящиеся в оперативном управлении областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения, входящих в
государственную систему социальных служб Свердловской области;
10) жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных
категорий граждан, а именно жилые дома, части жилых домов, квартиры,
части квартир и комнаты, входящие в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области, находящиеся в оперативном
управлении государственных учреждений Свердловской области, в том
числе специализированных областных государственных учреждений социального обслуживания населения, входящих в государственную систему
социальных служб Свердловской области;

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

11) жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а именно жилые дома и квартиры, входящие
в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской
области, находящиеся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области.
Статья 3. Общий порядок предоставления гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области
1. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области предоставляются гражданам путем:
1) принятия решений о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области гражданам, имеющим право
на предоставление им таких жилых помещений;
2) заключения с гражданами, в отношении которых приняты решения
о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области, договоров социального найма, договоров найма
специализированных жилых помещений или договоров безвозмездного
пользования;
3) передачи гражданам, с которыми заключены договоры, указанные
в подпункте 2 настоящего пункта, жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области.
2. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области предоставляются в случае, если они находятся в состоянии, отвечающем требованиям, установленным федеральным законодательством,
а также соответствуют требованиям, установленным уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Свердловской области
в сфере градостроительной деятельности.
3. В государственных органах Свердловской области, государственных
учреждениях Свердловской области, казенных предприятиях Свердловской
области и государственных предприятиях Свердловской области могут
образовываться жилищные комиссии для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области.
4. В случаях, предусмотренных в статье 4 настоящего Закона, решения
о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области принимаются исключительно после их распределения.
Статья 4. Распределение жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области
1. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования предоставляются гражданам
после распределения таких жилых помещений, за исключением случая,
указанного в части второй настоящего пункта.
Распределение жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области социального использования не осуществляется в случаях, если такие жилые помещения предоставляются гражданам, у которых
в соответствии с федеральным законодательством имеются основания для
предоставления им жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области социального использования без принятия на учет
для целей предоставления таких жилых помещений.
2. Казенные служебные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, жилые помещения
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области в домах системы социального обслуживания населения и жилые
помещения государственного специализированного жилищного фонда
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставляются гражданам после их распределения.
3. Жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных
категорий граждан предоставляются гражданам после распределения
таких жилых помещений, за исключением случая, указанного в части второй
настоящего пункта.
Распределение жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной
защиты отдельных категорий граждан не осуществляется в случаях,
если такие жилые помещения предоставляются гражданам, у которых в
соответствии с федеральным законодательством, законами Свердловской области или иными нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области,
определяющими категории граждан для целей предоставления жилых
помещений государственного специализированного жилищного фонда
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий
граждан, имеются основания для предоставления им жилых помещений
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан без принятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений.
4. Порядок распределения жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области устанавливается Правительством
Свердловской области.
Статья 5. Принятие решений о предоставлении жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области
1. Решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области принимаются отдельно по каждому
такому жилому помещению.
2. Решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, указанных в части первой пункта 1
и подпунктах 1, 8 и 11 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, принимаются
исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
определенными Правительством Свердловской области.
Решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпунктах 2 – 7, 9 и 10
пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, принимаются государственными учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области и государственными предприятиями Свердловской области,
которым принадлежат такие жилые помещения.
3. Порядок принятия решений о предоставлении жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим
Законом.
Статья 6. Заключение с гражданами, в отношении которых приняты
решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, договоров социального найма
или найма специализированных жилых помещений либо договоров
безвозмездного пользования
1. Договоры социального найма и договоры найма специализированных
жилых помещений, указанных в подпунктах 1, 8 и 11 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, с гражданами, в отношении которых приняты решения
о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области, заключаются исполнительными органами государственной власти Свердловской области или государственными учреждениями Свердловской области, указанными в решениях о предоставлении жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области.
Государственные учреждения Свердловской области, которые вправе
заключать договоры социального найма и договоры найма специализированных жилых помещений, указанных в подпунктах 1, 8 и 11 пункта 2
статьи 2 настоящего Закона, определяются Правительством Свердловской
области.
2. Договоры найма специализированных жилых помещений, указанных
в подпунктах 2 – 7 и 9 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, и договоры
безвозмездного пользования с гражданами, в отношении которых приняты решения о предоставлении жилых помещений государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской области, заключаются государственными учреждениями Свердловской области, казенными
предприятиями Свердловской области, государственными предприятиями
Свердловской области, принявшими такие решения.
3. Договоры социального найма и договоры найма специализированных жилых помещений заключаются в соответствии с типовым договором
социального найма жилого помещения и типовыми договорами найма
специализированных жилых помещений, утвержденными в порядке, установленном федеральным законом.
Типовой договор безвозмездного пользования утверждается Правительством Свердловской области.
4. Порядок заключения с гражданами, в отношении которых приняты
решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области, договоров социального найма, договоров
найма специализированных жилых помещений или договоров безвозмездного пользования устанавливается Правительством Свердловской области
в соответствии с настоящим Законом.
Статья 7. Передача гражданам, с которыми заключены договоры
социального найма, договоры найма специализированных жилых
помещений или договоры безвозмездного пользования, жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области
1. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области передаются гражданам, подписавшим договоры социального найма или найма специализированных жилых помещений либо
договоры безвозмездного пользования, заключившими эти договоры исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
государственными учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятиями
Свердловской области.
2. Передача жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области осуществляется в сроки, предусмотренные в договорах социального найма или найма специализированных жилых помещений
либо договорах безвозмездного пользования.
3. Передача жилого помещения государственного жилищного фонда
Свердловской области оформляется путем подписания акта, подтверждающего принятие этого жилого помещения гражданином, с которым заключен
договор социального найма или найма специализированного жилого помещения либо договор безвозмездного пользования.
Содержание акта, подтверждающего принятие жилого помещения
государственного жилищного фонда Свердловской области социального
использования гражданином, с которым заключен договор социального
найма, должно отвечать требованиям, установленным федеральным законодательством.
Форма акта, подтверждающего принятие жилого помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области
гражданином, с которым заключен договор найма специализированного
жилого помещения либо договор безвозмездного пользования, утверждается Правительством Свердловской области.
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Статья 8. Образование и деятельность жилищных комиссий в государственных органах Свердловской области, государственных учреждениях Свердловской области, казенных предприятиях Свердловской
области, государственных предприятиях Свердловской области
1. Жилищные комиссии в государственных органах Свердловской
области образуются для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением казенных служебных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области гражданам,
замещающим государственные должности Свердловской области или
должности государственной гражданской службы Свердловской области,
состоящим на учете для целей предоставления таких жилых помещений в
соответствующем органе.
Жилищные комиссии в государственных учреждениях Свердловской
области образуются для рассмотрения:
1) вопросов, связанных с предоставлением казенных служебных жилых
помещений государственного специализированного жилищного фонда
Свердловской области, – в случае, если соответствующему учреждению
не принадлежат служебные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;
2) вопросов, связанных с предоставлением служебных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, принадлежащих соответствующему учреждению;
3) вопросов, связанных с предоставлением жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области
в общежитиях, принадлежащих соответствующему учреждению.
Жилищные комиссии в казенных предприятиях Свердловской области
и государственных предприятиях Свердловской области образуются для
рассмотрения:
1) вопросов, связанных с предоставлением служебных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, принадлежащих соответствующему предприятию;
2) вопросов, связанных с предоставлением жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области
в общежитиях, принадлежащих соответствующему предприятию.
В случаях, предусмотренных законами Свердловской области, жилищные
комиссии в государственных органах Свердловской области, государственных учреждениях Свердловской области, казенных предприятиях Свердловской области, государственных предприятиях Свердловской области рассматривают вопросы, связанные с учетом граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области.
В государственном органе Свердловской области, государственном
учреждении Свердловской области, казенном предприятии Свердловской
области, государственном предприятии Свердловской области может быть
образовано несколько жилищных комиссий для рассмотрения вопросов,
указанных в частях первой – четвертой настоящего пункта, в зависимости
от категории граждан, к которой относятся граждане, состоящие на учете
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области.
2. Жилищные комиссии в государственных органах Свердловской области образуются:
1) в Законодательном Собрании Свердловской области – постановлениями Законодательного Собрания Свердловской области;
2) в иных государственных органах Свердловской области – правовыми
актами, принимаемыми соответствующими государственными органами
Свердловской области.
Жилищные комиссии в государственных учреждениях Свердловской
области, казенных предприятиях Свердловской области, государственных предприятиях Свердловской области образуются правовыми актами,
принимаемыми руководителем соответствующего учреждения или предприятия.
3. В состав жилищных комиссий в государственных органах Свердловской области, государственных учреждениях Свердловской области,
казенных предприятиях Свердловской области, государственных предприятиях Свердловской области включаются граждане, не состоящие на
учете для целей предоставления жилых помещений, указанных в частях
первой – третьей пункта 1 настоящей статьи соответственно.
4. Жилищные комиссии в государственных органах Свердловской области, государственных учреждениях Свердловской области, казенных
предприятиях Свердловской области, государственных предприятиях
Свердловской области осуществляют свою деятельность в порядке, установленном положениями об этих комиссиях, утверждаемыми образовавшими соответствующие комиссии органами, учреждениями, предприятиями.
Примерное положение о жилищной комиссии в государственном органе Свердловской области утверждается Губернатором Свердловской
области.
Примерное положение о жилищной комиссии в государственном учреждении Свердловской области, примерное положение о жилищной
комиссии в казенном предприятии Свердловской области, примерное положение о жилищной комиссии в государственном предприятии Свердловской
области утверждаются Правительством Свердловской области.
Статья 9. Осуществление органами государственной власти Свердловской области контроля в сфере предоставления гражданам жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области
Контроль в сфере предоставления гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области осуществляют
следующие органы государственной власти Свердловской области:
1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Губернатор Свердловской области;
3) Правительство Свердловской области;
4) областные исполнительные органы государственной власти Свердловской области.
Порядок осуществления контроля в сфере предоставления гражданам
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области устанавливается законами Свердловской области и иными нормативными правовыми актами Свердловской области.
Статья 10. Признание утратившими силу отдельных законов Свердловской области
Признать утратившими силу:
1) Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 48-ОЗ «Об учете
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования»
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесенными
Законом Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143);
2) Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня
2009 года № 38-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 19 февраля 2010 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 26
апреля 2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143),
от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261),
от 27 декабря 2010 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,
№ 474-476) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая,
№ 175-177).
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07декабря 2012 года
№ 96-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 624-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об учете
граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской
области социального использования»
(проект № ПЗ-1057)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области
социального использования» (проект № ПЗ-1057).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования» Губернатору Свердловской области для
подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об учёте
граждан для целей предоставления жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской
области социального использования» для официального
опубликования
07 декабря 2012 года

№ 907-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

Вторник, 11 декабря 2012 г.

кон Свердловской области «Об учёте граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования», принятый Законодательным Собранием
Свердловской области 04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об учёте граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области социального использования» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об учёте граждан для целей
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области социального использования» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

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

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской
области «об учете граждан для целей
предоставления жилых помещений
государственного жилищного фонда
Свердловской области социального
использования»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

4 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ
«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 118-ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 февраля 2010 года
№ 3-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 26 апреля
2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), от
18 февраля 2011 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля,
№ 52-54) и от 21 марта 2012 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2012, 23
марта, № 117-118), следующие изменения:
1) в подпункте 1 части первой статьи 2 слова «, в том числе дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие закрепленных
жилых помещений» исключить;
2) в части первой пункта 2 статьи 3 слова «случая, предусмотренного
в части второй» заменить словами «случаев, предусмотренных в частях
второй и третьей»;
3) пункт 2 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Жилое помещение предоставляется по договору социального найма
гражданам, не состоящим на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, в случае, если это жилое помещение было ранее
предоставлено таким гражданам по договору найма жилого помещения
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;
4) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Заявления о принятии на учет в соответствии с федеральным законом подаются в осуществляющие ведение учета граждан органы местного
самоуправления муниципальных образований, на территории которых
проживают соответствующие граждане, либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
– многофункциональный центр) в соответствии с заключенными ими в
установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашениями о взаимодействии. Иные документы, являющиеся основаниями для
принятия граждан на учет, направляются в осуществляющие ведение учета
граждан органы местного самоуправления муниципальных образований, на
территории которых проживают соответствующие граждане.
Заявления о принятии на учет подаются гражданами, подлежащими
учету. Иные документы, являющиеся основаниями для принятия граждан
на учет, направляются государственным органом Свердловской области,
в который поступили эти документы, или исполнительным органом государственной власти Свердловской области, принявшим в пределах его
компетенции решение, указанное в пунктах 4, 5 или 8 статьи 5 настоящего
Закона, либо иное решение, являющееся основанием для принятия граждан, указанных в подпункте 1 части первой статьи 2 настоящего Закона,
на учет.»;
5) часть вторую пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Граждане, подающие заявления о принятии на учет, прилагают к ним документы, подтверждающие наличие оснований для предоставления жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, за исключением документов, получаемых по межведомственным запросам органами местного самоуправления, осуществляющими ведение учета граждан для целей предоставления жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области социального
использования. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении от него документов, подтверждающих наличие
оснований для предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, с указанием
их перечня и даты их получения органом местного самоуправления, осуществляющим ведение учета граждан для целей предоставления жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области
социального использования, а также с указанием перечня документов,
которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления заявления о принятии на учет через многофункциональный центр
такая расписка выдается указанным многофункциональным центром.»;
6) пункт 4 статьи 6 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Органами местного самоуправления, осуществляющими ведение учета
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области социального использования,
самостоятельно запрашиваются документы (их копии или содержащиеся
в них сведения), необходимые для принятия гражданина на учет, в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их
копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, если такие
документы не были представлены по собственной инициативе гражданином,
подающим заявление о принятии на учет.»;
7) статью 8 признать утратившей силу;
8) в подпункте 2 пункта 3 статьи 10 слова «приложенные к заявлению о
принятии на учет» заменить словами «подтверждающие наличие оснований
для предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области социального использования»;
9) в подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 11 слова «приложенных
к ним документах» заменить словами «документах, подтверждающих наличие оснований для предоставления жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области социального использования»;
10) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Орган местного самоуправления, осуществляющий ведение учета
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, выдает
или направляет гражданину, в отношении которого этим органом принято
решение по результатам рассмотрения документов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет, заверенную копию принятого решения
в течение трех рабочих дней со дня его принятия. В случае представления
гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный
центр заверенная копия принятого решения направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан гражданином,
подавшим заявление о принятии на учет.»;
11) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1. Решения о снятии граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, с учета принимаются в случаях,
установленных федеральным законом, органами местного самоуправления,
осуществляющими ведение учета граждан для целей предоставления жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области
социального использования.»;
12) пункт 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления, которыми приняты решения о
снятии граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области
социального использования, с учета, в соответствии с федеральным законом выдают или направляют гражданину, в отношении которого принято
решение о снятии гражданина или гражданина и совместно проживающих
с ним членов его семьи с учета, заверенную копию этого решения.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 97-ОЗ

документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 625-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в законы Свердловской области
о наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской области,
государственными полномочиями
Российской Федерации
и государственными полномочиями
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1048)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации
и государственными полномочиями Свердловской области» (проект №
ПЗ-1048).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственными полномочиями Российской Федерации и государственными полномочиями 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 законы Свердловской области о наделении
органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственными полномочиями Российской
Федерации и государственными полномочиями
Свердловской области» для официального опубликования
07 декабря 2012 года

№ 908-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации
и государственными полномочиями Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации
и государственными полномочиями Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в законы Свердловской области о наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской
Федерации и государственными полномочиями Свердловской области» в
Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

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

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в законы
Свердловской области о наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственными
полномочиями российской Федерации
и государственными полномочиями
Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

4 декабря 2012 года

Статья 1
Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области
от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 декабря
2008 года № 147-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,
№ 303-307), от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2010,
30 ноября, № 432-435), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратившим силу.
Статья 2
Подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 октября
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и
от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, №
32-35), признать утратившим силу.
Статья 3
Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области
от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской
области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года №
81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 27 декабря
2010 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и
от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, №
32-35), признать утратившим силу.
Статья 4
Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области
от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета»,
2009, 14 октября, № 303-307), от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ («Областная
газета», 2009, 16 декабря, № 386-387), от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 27 апреля 2011 года № 24ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 27 января 2012 года
№ 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратившим силу.
Статья 5
Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября,
№ 303-307) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56-57), от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2010,
30 ноября, № 432-435), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратившим силу.
Статья 6
Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»
(«Областная газета», 2010, 19 мая, № 168-169) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и от 27 января 2012 года
№ 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратившим силу.

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

Статья 7
Подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 27 декабря
2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года
№ 34-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 24 июня
2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 2
сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327328), от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,
№ 417-420), от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28
января, № 32-35) и от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ («Областная газета»,
2012, 28 апреля, № 167-168), признать утратившим силу.
Статья 8
Подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 23 мая 2011
года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177)
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 января
2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратившим силу.
Статья 9
Подпункт 3 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 9 ноября
2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 января 2012
года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать
утратившим силу.
Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 98-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 626-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области,
регулирующие отношения,
связанные с предоставлением
мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан»
(проект № ПЗ-1050)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан» (проект № ПЗ-1050).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения,
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан» 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 отдельные законы Свердловской области,
регулирующие отношения, связанные с предоставлением
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан» для официального опубликования
07 декабря 2012 года

№ 909-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения,
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», принятый Законодательным Собранием Свердловской
области 04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения,
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

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

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области, регулирующие
отношения, связанные с предоставлением
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

4 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в статьи 23 и 29 Областного закона от 23 октября 1995 года
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября,
№ 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля
1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета»,
2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная
газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная
газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007
года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая
2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367),
от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря,
№ 405-406), от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010,
28 апреля, № 140-143), от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ («Областная газета»,
2010, 9 ноября, № 398-399), от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная
газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), от 20 октября 2011 года
№ 87-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), от 9 ноября
2011 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и
от 18 мая 2012 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188),
следующие изменения:
1) статью 23 после части второй дополнить частью следующего содержания:
«Ежемесячное пособие, указанное в части второй настоящей статьи, индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок
индексации этого пособия устанавливается Правительством Свердловской
области в соответствии с настоящим Законом.»;
2) статью 29 дополнить частью восьмой следующего содержания:
«Ежемесячное пособие, указанное в части третьей настоящей статьи, индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок
индексации этого пособия устанавливается Правительством Свердловской
области в соответствии с настоящим Законом.».
Статья 2
Внести в пункт 1-1 статьи 4 Закона Свердловской области от 14 декабря
2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Законами
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Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ («Областная газета»,
2005, 30 марта, № 82-84), от 10 декабря 2005 года № 115-ОЗ («Областная
газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 12 июля 2008 года
№ 71-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря
2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405),
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,
№ 303-307), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,
29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), изменение, дополнив его предложением
следующего содержания:
«Порядок индексации этого пособия устанавливается Правительством
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».
Статья 3
Внести в часть вторую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание,
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета»,
2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2007,
23 мая, № 166), от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ («Областная газета», 2008,
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ («Областная газета»,
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября 2011 года
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), изменение,
дополнив ее предложением следующего содержания:
«Порядок индексации этого пособия устанавливается Правительством
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».
Статья 4
Внести в часть вторую пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской области
от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005,
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской
области от 23 декабря 2005 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005, 28
декабря, № 403-404), от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ («Областная газета»,
2007, 26 декабря, № 455-457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Областная
газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 23 мая
2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и
от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля,
№ 73-76), изменение, дополнив ее предложением следующего содержания:
«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».
Статья 5
Внести в часть вторую пункта 5 статьи 8 Закона Свердловской области от
23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420-422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008,
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета»,
2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 27 апреля 2011 года № 24ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 23 мая 2011 года №
30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 9 ноября 2011 года
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76),
изменение, дополнив ее предложением следующего содержания:
«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».
Статья 6
Внести в пункт 5 статьи 8 Закона Свердловской области от 30 июня
2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская
доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года
№ 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 10 июня 2010
года № 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380),
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,
№ 141-142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011,
12 ноября, № 417-420) и от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ («Областная
газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), изменение, дополнив его предложением следующего содержания:
«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».
Статья 7
Внести в пункт 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 19 ноября
2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008,
22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,
14 октября, № 303-307), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная
газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), изменение, дополнив
его предложением следующего содержания:
«Порядок индексации этих денежных средств устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».
Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 99-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 627-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О защите прав
ребенка» (проект № ПЗ-1056)

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка»
для официального опубликования
№ 910-УГ
г.Екатеринбург
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О защите прав ребёнка», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О защите прав ребёнка» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

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

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в областной закон
«о защите прав ребенка»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря,
№ 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая,
№ 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15
декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Областная газета»,
2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая 2008 года №
22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноября 2008 года
№ 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 25 декабря
2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406),
от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,
№ 140-143), от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398-399), от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2010,
30 ноября, № 432-435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ («Областная
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), от 9 ноября 2011 года
№ 124-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 18 мая
2012 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), следующие
изменения:
1) в части второй статьи 21 слова «в домах государственного и муниципального жилищных фондов по договору» заменить словами «государственного или муниципального жилищного фонда по договору социального»;
2) часть седьмую статьи 21 признать утратившей силу;
3) в части восьмой статьи 21 слова «жилищным законодательством»
заменить словами «законодательством Российской Федерации»;
4) часть десятую статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые
не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области по договорам найма специализированных жилых помещений в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Свердловской области.»;
5) в части одиннадцатой статьи 26 слова «освобождение от платы за закрепленное за этими детьми жилое помещение и коммунальные услуги» заменить словами «освобождение от платы за одно жилое помещение, право
собственности на которое или право пользования которым сохраняется за
таким ребенком, а также за коммунальные услуги, предоставленные в этом
жилом помещении»;
6) в частях тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 слова «закрепленное
за ними» исключить, слово «такого» заменить словами «одного такого»;
7) статью 26 дополнить частью восемнадцатой следующего содержания:
«Исполнительные органы государственной власти Свердловской области в соответствии с федеральным законом осуществляют контроль за
использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния этих жилых помещений.»;
8) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Ответственность родителей
В соответствии с федеральным законом родители несут ответственность
за воспитание и развитие своих детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением подпунктов 2, 4 – 7 статьи 1,
вступающих в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 100-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 628-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в Свердловской области»
и Закон Свердловской области
«Об Уполномоченном по правам
ребенка в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1024)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон Свердловской
области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1024).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-1056).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О защите прав ребенка» Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

07 декабря 2012 года

Вторник, 11 декабря 2012 г.

4 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите
прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами Свердловской области от 28
декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от

О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Свердловской области» и Закон Свердловской области
«Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской
области» для официального опубликования
07 декабря 2012 года

№ 911-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской
области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

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

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской
области «о профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в Свердловской области» и Закон
Свердловской области «об Уполномоченном
по правам ребенка в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

4 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля

(Окончание на 9-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 8-й стр.).
2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 29
октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164165), от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,
№ 140-143) и от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011,
29 марта, № 97-98), следующие изменения:
1) абзац первый пункта 3 статьи 3 после слов «принимают участие»
дополнить словами «Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской
области, а также»;
2) пункт 5 статьи 7 после слов «Правительства Свердловской области,»
дополнить словами «Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской
области,».
Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 3 после слов «детей, находящихся в» дополнить словами
«социально опасном положении или иной»;
2) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) в случае выявления детей и (или) семей, находящихся в социально
опасном положении, информирует об этом органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 101-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 629-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об отдельных вопросах
подготовки и проведения
публичных мероприятий на
территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1045)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1045).
2. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «Об
отдельных вопросах подготовки и проведения публичных
мероприятий на территории Свердловской области» для
официального опубликования
07 декабря 2012 года

№ 912-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской
области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на
территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

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

Закон

СвердловСкой облаСти
об отдельных вопросах подготовки
и проведения публичных мероприятий
на территории Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

4 декабря 2012 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулируются отдельные вопросы подготовки и проведения публичных мероприятий
на территории Свердловской области.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому,
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по
инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств, с целью свободного выражения и формирования мнений, а также выдвижения требований по различным вопросам
политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и
вопросам внешней политики;
2) уведомление о проведении публичного мероприятия – документ,
посредством которого исполнительному органу государственной власти
Свердловской области или органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области,
в порядке, установленном федеральным законом, сообщается информация
о проведении публичного мероприятия в целях обеспечения при его проведении безопасности и правопорядка;
3) специально отведенные места – единые специально отведенные или
приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по
поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического
характера места;
4) транспорт общего пользования – автомобильный транспорт, предназначенный для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа,
городской наземный электрический транспорт, а также поезда метрополитена;
5) объекты транспортной инфраструктуры, используемые для транспорта общего пользования, – автомобильные дороги, тоннели, эстакады,
мосты, метрополитен, автовокзалы и автобусные станции, трамвайные
пути, а также иные определенные законодательством Российской Федерации объекты, обеспечивающие функционирование транспорта общего
пользования.
Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти
Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных
мероприятий на территории Свердловской области
1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отдельные
вопросы подготовки и проведения публичных мероприятий на территории
Свердловской области;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов
Свердловской области, регулирующих отдельные вопросы подготовки
и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области;
3) осуществляет другие полномочия в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области
в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской
области.
2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отдельные вопросы подготовки и проведения публичных мероприятий
на территории Свердловской области;
2) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области;
3) осуществляет другие полномочия в сфере подготовки и проведения

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

публичных мероприятий на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и законами Свердловской области.
3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отдельные вопросы подготовки и проведения публичных мероприятий
на территории Свердловской области;
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных
мероприятий;
3) определяет специально отведенные места;
4) определяет порядок проведения публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, с учетом
особенностей таких объектов и требований федерального закона;
5) устанавливает нормы предельной заполняемости территорий (помещений) в местах проведения публичных мероприятий, за исключением
нормы, установленной в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона;
6) устанавливает предельное количество транспортных средств, которые
могут осуществлять движение в составе одной организованной транспортной колонны, при проведении публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего
пользования.
Статья 4. Полномочия областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории
Свердловской области
1. Областные и территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области во взаимодействии с органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области:
1) обеспечивают при проведении публичных мероприятий бесперебойное функционирование государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, муниципальных
органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих
муниципальных образований, областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений, областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения,
культуры, физической культуры и спорта;
2) обеспечивают при проведении публичных мероприятий беспрепятственный доступ граждан к зданиям и помещениям, в которых размещаются
государственные органы Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, муниципальные органы, не входящие в структуру
органов местного самоуправления этих муниципальных образований, областные государственные и муниципальные образовательные учреждения,
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, физической
культуры и спорта;
3) обеспечивают проведение публичных мероприятий в соответствии с
требованиями федерального законодательства, в том числе требованиями
по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного
движения, а также в соответствии с требованиями настоящего Закона;
4) обеспечивают проведение публичных мероприятий на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования и имеющем проезжую часть, исключительно на территории,
непосредственно прилегающей к такому объекту транспортной инфраструктуры;
5) осуществляют другие полномочия в сфере подготовки и проведения
публичных мероприятий на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области,
принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правительством
Свердловской области.
2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий помимо полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в
случае подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в этот
орган осуществляет следующие полномочия:
1) принимает решение, оформляемое письменным распоряжением,
о назначении своего уполномоченного представителя в целях оказания
организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного
публичного мероприятия в соответствии с требованиями федерального
закона;
2) доводит до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного
мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования
группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день его
получения) обоснованное предложение об изменении места и (или) времени
проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении
организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия
требованиям федерального закона;
3) согласовывает проведение публичного мероприятия либо отказывает
в согласовании его проведения в случаях, установленных федеральным
законом;
4) доводит до сведения организатора публичного мероприятия информацию об установленной норме предельной заполняемости территории
(помещения) в месте проведения публичного мероприятия, в том числе вне
специально отведенных мест;
5) обращается в орган внутренних дел, в обслуживании которого находится территория (помещение), на которой (в котором) планируется
проведение публичного мероприятия, с предложением о назначении
уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания
организатору публичного мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан;
6) информирует о вопросах, явившихся причинами проведения публичного мероприятия, территориальные органы федеральных органов
государственной власти, органы государственной власти Свердловской
области и органы местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, которым данные
вопросы адресуются;
7) при получении сведений о проведении публичного мероприятия
на трассах проезда и в местах постоянного или временного пребывания
объектов государственной охраны, определенных федеральным законом
о государственной охране, своевременно информирует об этом соответствующие органы государственной охраны;
8) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») информацию
о времени и датах проведения публичных мероприятий в специально отведенных местах.
Статья 5. Минимально допустимое расстояние между лицами,
осуществляющими пикетирование, проводимое одним участником,
норма предельной заполняемости специально отведенных мест и
предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется
1. Минимально допустимое расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование, проводимое одним участником, составляет 40 метров.
2. Норма предельной заполняемости специально отведенных мест составляет 1 человек на 1,5 квадратных метра.
3. Предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется, составляет 100
человек.
В соответствии с федеральным законом публичными мероприятиями,
уведомление о проведении которых не требуется, являются собрания и
пикетирования, проводимые одним участником.
Статья 6. Нормы предельной заполняемости объектов транспортной инфраструктуры и предельное количество транспортных средств,
которые могут осуществлять движение в составе одной организованной транспортной колонны, при проведении публичных мероприятий
на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования
1. Нормы предельной заполняемости объектов транспортной инфраструктуры при проведении публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования,
устанавливаются с учетом особенностей этих объектов Правительством
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.
Расчет норм, указанных в части первой настоящего пункта, для объекта
транспортной инфраструктуры, используемого для транспорта общего
пользования и имеющего несколько проезжих частей, осуществляется
таким образом, чтобы не менее половины проезжих частей могли использоваться для движения транспорта, не используемого при проведении
этого публичного мероприятия, и для движения граждан, не являющихся
участниками этого публичного мероприятия.
2. Предельное количество транспортных средств, которые могут
осуществлять движение в составе одной организованной транспортной
колонны, при проведении публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования,
устанавливается с учетом особенностей этих транспортных средств Правительством Свердловской области.
Статья 7. Места, в которых проведение публичного мероприятия
запрещается
Места, в которых проведение публичного мероприятия запрещается,
определяются федеральным законом. К местам, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций запрещается, также относятся:
1) территории, непосредственно прилегающие к зданиям аэропортов,
железнодорожных, автомобильных и речных вокзалов и станций;
2) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых
размещаются образовательные учреждения, учреждения здравоохранения,
социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и
спорта, а также непосредственно прилегающие к объектам, используемым
при осуществлении образовательной деятельности, объектам спорта и
объектам связи;
3) территории, непосредственно прилегающие к жилым домам и многоквартирным домам;
4) территории, непосредственно прилегающие к зданию, в котором размещается полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе;
5) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых
размещаются высшие органы государственной власти Свердловской области;
6) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых

размещаются представительные органы муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и главы этих муниципальных образований;
7) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых
размещаются религиозные объединения.
Статья 8. Порядок подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия
1. Организатор публичного мероприятия в случаях и в сроки, предусмотренные федеральным законом, подает уведомление о проведении публичного мероприятия в уполномоченный в соответствии с муниципальными
правовыми актами на рассмотрение уведомлений о проведении публичных
мероприятий орган местного самоуправления муниципального образования,
на территории которого планируется провести соответствующее публичное
мероприятие (далее – уполномоченный орган местного самоуправления), а
в случае, предусмотренном в части второй настоящего пункта, – в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской
области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий.
Уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий в случае, если публичное мероприятие планируется
одновременно провести в двух или более муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области.
2. Уведомление о проведении публичного мероприятия оформляется
организатором публичного мероприятия в соответствии с требованиями,
установленными федеральным законом.
3. Уполномоченный орган местного самоуправления и уполномоченный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в
сфере подготовки и проведения публичных мероприятий обязаны в соответствии с федеральным законом документально подтвердить получение
уведомления о проведении публичного мероприятия, указав при этом дату
и время его получения. Уполномоченный орган местного самоуправления
и уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий
исполняют иные обязанности в сфере обеспечения реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской
Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия и пикетирования, предусмотренные федеральным
законом.
4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий информирует о получении уведомления о проведении публичного
мероприятия уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого планируется провести
соответствующее публичное мероприятие.
Статья 9. Порядок использования специально отведенных мест
1. Использование специально отведенного места должно осуществляться с учетом проведения в одно и то же время только одного публичного
мероприятия.
В соответствии с федеральным законом в случае направления организаторами нескольких публичных мероприятий уведомлений о проведении публичных мероприятий в специально отведенном месте в одно и то же время
очередность использования специально отведенного места определяется
исходя из времени получения соответствующего уведомления уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской
области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий или
уполномоченным органом местного самоуправления.
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, а также соблюдения
требования, предусмотренного в части первой настоящего пункта:
1) уполномоченный орган местного самоуправления в случае подачи
в этот орган уведомлений о проведении публичных мероприятий в специально отведенных местах размещает на своем официальном сайте в сети
«Интернет» информацию о времени и датах проведения таких публичных
мероприятий;
2) уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных
мероприятий в случае подачи в этот орган уведомлений о проведении
публичных мероприятий в специально отведенных местах размещает на
своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию о времени и
датах проведения таких публичных мероприятий;
3) организатор публичного мероприятия, уведомление о проведении
которого не требуется, осуществляет ознакомление с информацией, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящей части;
4) публичные мероприятия, уведомление о проведении которых не требуется, не проводятся в специально отведенном месте в период времени,
на который планируется проведение в этом месте публичного мероприятия,
уведомление о проведении которого подано в уполномоченный орган
местного самоуправления или уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий.
2. Использование специально отведенных мест должно осуществляться
с соблюдением санитарных норм и правил, безопасности организаторов и
участников публичного мероприятия, других лиц.
Статья 10. Проведение с использованием транспортных средств
публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры,
используемых для транспорта общего пользования
1. Организаторы проводимого с использованием транспортных средств
публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования, обеспечивают соблюдение общего количества и категорий транспортных средств, маршрута их
движения (протяженность, место начала и окончания маршрута) и средней
скорости движения транспортных средств, которые были указаны ими в
уведомлении о проведении публичного мероприятия.
2. Движение транспортных средств, используемых при проведении
публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования, в соответствии с правилами
дорожного движения должно осуществляться в составе организованной
транспортной колонны.
3. При проведении публичного мероприятия на объекте транспортной
инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования,
транспортные средства не могут использоваться:
1) на участках дорог, по которым запрещено движение всех механических транспортных средств или категорий транспортных средств, используемых в публичном мероприятии;
2) на участках дорог, выделенных для движения общественного транспорта;
3) на участках дорог, на которых осуществляется их техническое обслуживание и ремонт;
4) на дорогах с одной проезжей частью для каждого направления
движения.
Статья 11. Признание утратившими силу законов Свердловской
области
Признать утратившими силу:
1) Закон Свердловской области от 16 мая 2005 года № 40-ОЗ «О порядке
подачи уведомления о проведении на территории Свердловской области
публичного мероприятия» («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135);
2) Закон Свердловской области от 18 февраля 2011 года № 4-ОЗ «О
порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52-54).
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 630-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О наделении
органов местного самоуправления
муниципального образования
«город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской
области по организации оказания
медицинской помощи»
и в утвержденную им Методику»
(проект № ПЗ-1037)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской
помощи» и в утвержденную им Методику» (проект № ПЗ-1037).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской
помощи» и в утвержденную им Методику» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области и Администрации
города Екатеринбурга подготовить согласованные предложения о методике
определения корректирующего коэффициента, используемого при расчете
объема субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление переданного органам
местного самоуправления этого муниципального образования государственного полномочия по организации оказания медицинской помощи, и
представить их в Законодательное Собрание в I квартале 2013 года.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.
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Вторник, 11 декабря 2012 г.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» государственным полномочием
Свердловской области по организации оказания медицинской
помощи» и в утверждённую им Методику»
для официального опубликования
07 декабря 2012 года

№ 913-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской
помощи» и в утверждённую им Методику», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» и в утверждённую им Методику» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
государственным полномочием Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи» и в утверждённую им Методику» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

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

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон
Свердловской области «о наделении органов
местного самоуправления муниципального
образования «город екатеринбург»
государственным полномочием Свердловской
области по организации оказания
медицинской помощи» и в утвержденную
им Методику
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

4 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» («Областная газета»,
2011, 12 ноября, № 417-420) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012,
28 января, № 32-35), следующие изменения:
1) в статье 1, подпункте 1 пункта 2 статьи 2, подпунктах 1 и 2 части первой
пункта 1 статьи 7 слова «оказания гражданам Российской Федерации бесплатной» заменить словами «бесплатного оказания гражданам»;
2) подпункт 1 пункта 3 статьи 3 и часть первую пункта 1 статьи 4 после
слова «денежные» дополнить словами «и материальные»;
3) часть вторую пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Перечень материальных средств, передаваемых для осуществления
переданного органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи, определяется Правительством Свердловской области ежегодно. В этот перечень включаются лекарственные
препараты для медицинского применения, специализированные продукты
лечебного питания, а также иные материальные средства.»;
4) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. Использование денежных и материальных средств, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляется органами местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», осуществляющими переданное им государственное полномочие по организации оказания медицинской помощи, в пределах их компетенции. Использование органами местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» денежных и материальных средств, полученных на
осуществление переданного государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи, на иные цели не допускается.»;
5) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отчет об использовании материальных средств.»;
6) в пунктах 2 и 3 статьи 5 слова «в подпунктах 1 и 2» заменить словами
«в подпунктах 1 − 3»;
7) в подпункте 2 пункта 4 статьи 6 слова «подпункте 1» заменить словами
«подпунктах 1 и 3»;
8) пункт 2 статьи 7 после слова «области» дополнить словами «, неиспользованные материальные средства, указанные в части второй пункта 1
статьи 4 настоящего Закона, подлежат возврату в порядке, установленном
Правительством Свердловской области».
Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования «город
Екатеринбург» на осуществление переданного органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказания медицинской помощи, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи
1 настоящего Закона, следующие изменения:
1) подпункт 2 параграфа 1 и параграф 3 признать утратившими силу;
2) параграф 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов на
оказание медицинской помощи
Для определения норматива финансирования расходов на оказание
медицинской помощи производится следующий расчет по каждому виду
медицинской помощи, оказание которого финансируется за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением медицинской
помощи, государственное полномочие по организации оказания которой
не передается органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», и медицинских услуг, указанных в части
второй настоящего параграфа):
1) вычисляется произведение установленного программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
текущий финансовый год норматива финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи и корректирующего коэффициента, равного 1,15;
2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и относительного
коэффициента стоимости единицы объема медицинской помощи, используемого при разработке территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
текущий финансовый год;
3) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 2 настоящей части, и установленного
территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на текущий финансовый год
объема медицинской помощи, оказываемой в муниципальных учреждениях
здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург».
Для определения норматива финансирования расходов на оказание
медицинской помощи по каждой медицинской услуге, оказание которой
финансируется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
(за исключением медицинской помощи, государственное полномочие
по организации оказания которой не передается органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург») и к
которой не применяется норматив финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, установленный программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, вычисляется
произведение установленного уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения
норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и
объема медицинской помощи, оказываемой в муниципальных учреждениях
здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург».
Норматив финансирования расходов на оказание медицинской помощи
рассчитывается как сумма величин, полученных в результате вычислений,
указанных в части первой настоящего параграфа, произведенных по каждому виду медицинской помощи, указанному в абзаце первом части первой
настоящего параграфа, и величин, полученных в результате вычислений,
указанных в части второй настоящего параграфа, произведенных по каждой
медицинской услуге, указанной в части второй настоящего параграфа.»;
3) в подпункте 1 параграфа 5 слова «в параграфах 2 – 4» заменить
словами «в параграфах 2 и 4».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 103-ОЗ

документы / информация
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.12.2012 г. № 594-ПЗС
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии
по проведению конкурса на
замещение должности главы
администрации Горноуральского
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления
Губернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Горноуральского городского
округа:
Александрова Александра Александровича, директора департамента
внутренней политики Губернатора Свердловской области;
Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики
Губернатора Свердловской области;
Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской
области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 04.12.2012 г. № 601-ПЗС
г. Екатеринбург
О Программе управления
государственной собственностью
Свердловской области
и приватизации государственного
имущества Свердловской области
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить Программу управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
25.10.2012 г. № 1188-ПП, с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 29.11.2012 г. № 1347-ПП.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 04.12.2012 г. № 604-ПЗС
г. Екатеринбург
Об изменениях, внесенных в Программу
управления государственной
собственностью Свердловской
области и приватизации
государственного имущества
Свердловской области на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов (постановление Правительства Свердловской
области от 26.10.2012 г. № 1190-ПП «О внесении изменений в Программу
управления государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487-ПП»).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 636-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на передачу в оперативное управление
Территориальному фонду
обязательного медицинского
страхования Свердловской
области объектов движимого
и недвижимого имущества
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области
и на передачу в оперативное управление Территориальному фонду обя-

зательного медицинского страхования Свердловской области безвозмездно передаваемых из государственной собственности Российской Федерации объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью
72074260,23 рубля (семьдесят два миллиона семьдесят четыре тысячи
двести шестьдесят рублей 23 копейки).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 637-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на передачу в оперативное управление
государственному бюджетному
образовательному учреждению
дополнительного образования детей
Свердловской области «Детский
оздоровительно-образовательный
центр «Юность Урала» объекта –
имущественного комплекса детского
оздоровительного лагеря «Таватуй»
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области и
на передачу в оперативное управление государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Свердловской области «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность
Урала» безвозмездно передаваемого из собственности открытого акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» объекта – имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Таватуй» общей учетной стоимостью 89719000 рублей (восемьдесят девять миллионов
семьсот девятнадцать тысяч рублей).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 640-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на передачу в хозяйственное
ведение государственному
унитарному предприятию
Свердловской области «Газовые
сети» объекта – межпоселкового
газопровода высокого давления
в Ирбитском районе
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному
предприятию Свердловской области «Газовые сети» безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности Ирбитского муниципального
образования объекта – межпоселкового газопровода высокого давления
протяженностью 22653 метра, балансовой стоимостью 100132139,75 рубля
(сто миллионов сто тридцать две тысячи сто тридцать девять рублей 75 копеек), расположенного в Ирбитском районе, от точки врезки в существующий
газопровод в районе пересечения с автодорогой г. Ирбит – п. Зайково до
котельной с. Килачевское.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 652-ПЗС
г. Екатеринбург
О внесении изменения в
пункт 67 постановления
Палаты Представителей
от 13.10.2011 г. № 521-ППП
«О награждении Почетной
грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области»
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 67 постановления Палаты Представителей от 13.10.2011
г. № 521-ППП «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» изменение, заменив слово «Денисламовну»
словом «Динисламовну».
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 638-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на передачу в оперативное управление
государственному бюджетному
образовательному учреждению
среднего профессионального
образования Свердловской области
«Училище олимпийского резерва № 1
(колледж)» объекта – имущественного
комплекса детского оздоровительного
лагеря «Зеленый мыс»

от 05.12.2012 г. № 654-ПЗС
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»
безвозмездно передаваемого из собственности открытого акционерного
общества «Уральский электромеханический комбинат» объекта – имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Зеленый мыс»
общей учетной стоимостью 53900000 рублей (пятьдесят три миллиона
девятьсот тысяч рублей).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 639-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну Свердловской
области и на передачу в оперативное
управление государственному
бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской
области «Полевская центральная
городская больница» объекта –
здания родильного отделения

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Авторский коллектив журнала «Красная бурда» (город Екатеринбург)
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.
2. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Свердловской области «Свердловское
музыкальное училище имени П.И.Чайковского (колледж)» за большой
вклад в развитие культуры в Свердловской области.
3. Закрытое акционерное общество «Компания Урал-Стройсервис»
(город Екатеринбург) за большой вклад в развитие строительной отрасли
в Свердловской области.
4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 17» (городской округ Ревда)
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.
5. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ленская средняя общеобразовательная школа» (Туринский городской округ)
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской
области и на передачу в оперативное управление государственному
бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница» безвозмездно передаваемого
из муниципальной собственности Полевского городского округа объекта – здания родильного отделения общей площадью 2235,8 кв. метра,
балансовой стоимостью 77736025,87 рубля (семьдесят семь миллионов
семьсот тридцать шесть тысяч двадцать пять рублей 87 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, переулок
Сталеваров, дом 3.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

Сведения о деятельности Открытого акционерного общества «Свердловская
энергогазовая компания» (ОАО «СЭГК»), подлежащие раскрытию в соответствии
с нормативными правовыми актами правительства РФ, касающимися акционерных
обществ и субъектов электроэнергетики
Реквизиты организации: 620034, Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6, корпус 4; тел.: (343)
235-34-64, факс: 235-34-65; e-mail: odo@svengaz.ru; ИНН 6670129804; КПП 660850001; ОГРН
1069670128065; ОКПО 96403276.
Банковские реквизиты: ОАО «ВУЗ-банк», 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31б; ИНН/
КПП банка 6608007473/667101001; р/с 40702810500000017478; к/с 30101810600000000781;
БИК 046577781.
Зона обслуживания ОАО «СЭГК»
ОАО «СЭГК» работает по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с Потребителями Свердловской и Оренбургской областей в соответствии
c нормативными правовыми актами РФ, в том числе правилами функционирования оптового и
розничного рынков электрической энергии.
ОАО «СЭГК» готово заключить договор с любым обратившимся к нему юридическим лицом, а
также индивидуальным предпринимателем.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии
Предмет Договора. По договору купли-продажи электрической энергии (мощности) (далее
– энергоресурсов) энергосбытовая организация обязуется передавать энергоресурсы в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять энергоресурсы и оплатить их в порядке
и на условиях, определенных договором. По желанию покупателя в договоре купли-продажи
(поставки) энергоресурсов может быть предусмотрена обязанность энергосбытовой организации
урегулировать отношения, связанные с передачей энергоресурсов в отношении точек поставки
покупателя.
Срок действия договора, условия расторжения договора. Договор вступает в силу с момента
его заключения и действует по 31 декабря 20__ года включительно. Договор считается продленным
на каждый следующий календарный год, если за месяц до окончания календарного года ни одна
из сторон не уведомит другую сторону по договору о непродлении срока действия договора путем
направления заказного письма с уведомлением о вручении или нарочным.
Расторжение договора возможно по согласованию сторон, а также в случае одностороннего
отказа от исполнения договора: со стороны энергосбытовой организации – в случае возникновения
у покупателя задолженности по оплате за потребленные энергоресурсы за два и более месяца (при
условии уведомления покупателя о расторжении договора не позднее чем за два месяца до даты его
расторжения); со стороны покупателя – при условии уведомления энергосбытовой организации о
расторжении договора не позднее чем за два месяца до даты расторжения Договора и при условии
полной оплаты стоимости энергоресурсов, потребленных до момента расторжения договора.
Вид цены, порядок формирования цены. Цена на энергоресурсы является переменной
величиной. Расчеты за энергоресурсы производятся в рублях по свободной цене, состоящей из
величины предельного уровня нерегулируемой цены на розничном рынке, определяемого гарантирующим поставщиком, на территории деятельности которого расположены точки поставки, для
соответствующего уровня напряжения и типа ценовой категории, и величины сбытовой надбавки
энергосбытовой организации.
Форма и порядок оплаты за переданные энергоресурсы. Все расчеты по договору производятся на основании платежных документов в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет энергосбытовой организации.
Оплата передаваемых энергоресурсов производится в рублях плановыми платежами в следующем порядке: не позднее 10 числа текущего расчетного периода – в размере 30 %, не позднее 25
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30.11.2012 г. № 1366-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в корректирующие коэффициенты,
предназначенные для учета стоимости жилищнокоммунальных услуг и количества получателей
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий
граждан, имеющих право на их получение в соответствии
с законами Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Свердловской области от
01.12.2009 г. № 1731-ПП
В соответствии с Законом Свердловской области от 09 октября 2009 года
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-

числа текущего расчетного периода – в размере 40 % от согласованного месячного потребления
покупателя за текущий расчетный период; окончательный платеж производится в течение 5 рабочих дней с момента получения счета-фактуры от энергосбытовой организации, но не позднее 18
числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. Изменение порядка
расчетов возможно по согласованию сторон.
Ответственность сторон. Энергосбытовая организация и покупатель несут ответственность
за нарушение условий договора в соответствии с законодательством РФ.
Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору, а также иная информация, являющаяся существенной для потребителей (покупателей), согласовываются
сторонами в каждом конкретном случае.
Информация о гарантирующих поставщиках:
ОАО «Свердловэнергосбыт» – зона обслуживания территория Свердловской области, место
нахождения / почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, телефон (343) 355-8359, факс (343) 355-03-06, e-mail sesb@ies-holding.com.
ОАО «Оренбургэнергосбыт» – зона обслуживания территория Оренбургской области, место
нахождения / почтовый адрес 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, 3а, телефон (3532) 31-09-39,
факс (3532) 31-12-17, e-mail: svet@ies-holding.com.





























 




 
   










































Вторник, 11 декабря 2012 г.

мунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, имеющих
право на их получение в соответствии с законами Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от
01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 17.05.2010 г. № 788-ПП («Областная газета»,
2010, 25 мая, № 176–177), от 25.06.2010 г. № 975-ПП («Областная газета»,
2010, 09 июля, № 240–241), от 25.01.2011 г. № 35-ПП («Областная газета»,
2011, 29 января, № 25–26), от 04.05.2011 г. № 514-ПП («Областная газета»,
2011, 11 мая, № 154–155), от 01.06.2011 г. № 664-ПП («Областная газета»,
2011, 11 июня, № 206), от 16.11.2011 г. № 1578-ПП («Областная газета»,
2011, 23 ноября, № 438), изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

































































































































































 
 
 
















































































О продаже государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» земельных
участков
в г. Березовском Свердловской области
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем
заинтересованным лицам заключать договоры куплипродажи принадлежащих Агентству земельных участков
в г. Березовском Свердловской области, а именно:
- четыре земельных участка в г. Березовском Свердловской
области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 кв. м и
999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного производства»;
- два земельных участка в г. Березовском Свердловской
области площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для сельскохозяйственного производства»
на условиях, которые содержатся в проекте договора
купли-продажи, размещенного на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе
«Оздоровление банков», подраздел «Продажа имущества».
Условиями указанного договора предусматривается оплата
цены земельных участков единовременным платежом или в
рассрочку на три года.
Цены и характеристики каждого из земельных участков
размещены на официальном сайте Агентства в сети Интернет
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление банков»,
подраздел «Продажа имущества».
Для заключения договора купли-продажи необходимо
представить в Агентство письменный ответ о полном и
безоговорочном принятии предложения, содержащегося в
настоящем извещении, о приобретении одного или нескольких
указанных выше земельных участков (далее – Акцепт).
Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (включительно) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний
Таганский тупик, д. 4.
К акцептам должны быть приложены документы, перечень
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление
банков», подраздел «Продажа имущества».
Договор купли-продажи земельного участка заключается
с лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного
участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту
которого приложены все необходимые для заключения договора документы.

Против
«борзых щенков»

Корреспондент «ОГ» получила
сразу три диплома от жюри
антикоррупционного конкурса
Нина АРХИПОВА

Накануне Международного дня борьбы с коррупцией в столице Среднего Урала состоялось награждение
журналистов-победителей
конкурса «Перо против
коррупции».

На конкурс, который проводился во второй раз по
инициативе Главного управления МВД России по УрФО,
было прислано более ста работ из Свердловской, Челябинской, Тюменской и Томской областей. Дипломами,

статуэтками и подарками
были отмечены 17 журналистов. В их числе оказалась и
корреспондент нашей газеты Ирина Ошуркова. Кроме
того, она получила дипломы
от других членов жюри (регионального отделения Всероссийской ассоциации полицейских и Свердловского творческого союза журналистов) за формирование
антикоррупционного сознания населения, создания атмосферы нетерпимости в обществе к проявлениям мздоимства.

Эти снаряды
больше не взорвутся
Военные уничтожили
старые боеприпасы
Александр ЛИТВИНОВ

По информации прессслужбы Центрального военного округа, специалисты подразделений
ракетно-артиллерийского
вооружения полностью выполнили план по уничтожению боеприпасов. Все работы проходили на полигоне
«Красный Адуй».

Всего в уходящем году Центральный военный округ ликвидировал более 650 тысяч
тонн снарядов. Кроме Свердловской области в процессе
участвовали полигоны Пермского и Красноярского краёв,
Иркутской и Тюменской областей. В нашем регионе был
проведён эксперимент по при-

менению так называемых бездетонационных технологий
уничтожения. Это освободило военнослужащих от опасных взрывных работ, а жителей местных деревень – от
шума и вибрации земли. Новая технология была опробована по инициативе бывшего командующего войсками
ЦВО генерал-полковника Владимира Чиркина (сейчас он –
главком Сухопутных войск).
Каждый день, начиная
с января, специалисты уничтожали по 300 тонн боеприпасов. Основную работу провели работники Уральского пиротехнического завода.
На днях план полностью был
выполнен, и работы прекращены.

алЕкСЕй куНилОВ

фотофакт

вы покорили наши сердца изысканностью манер и
благородством поведения... вы укрепляете уверенность
в светлом будущем нашего отечества… от вас идёт
энергия добра, которой заряжаемся мы, ветераны…
Это только часть восторженных отзывов зрителей и
членов жюри, прозвучавшие в заключительные минуты
кадетского бала, посвященного 200-летию победы России
в отечественной войне 1812 года.
Подобное яркое действо состоялось в нашей области
впервые. 10 команд из екатеринбурга, сысерти, каменскауральского, верхней салды, богдановича, качканара,
верхней Пышмы и Ревды собрались в прошедшую
субботу в уральском центре народного искусства, чтобы
блеснуть своими умениями в танцевальном конкурсе.
в перерывах ребята участвовали в викторине на тему
войны 1812 года. кадеты филиала лицея милиции из
каменска-уральского продемонстрировали мастерство
рукопашного боя. а ещё были выставка рисунков юных
кадетов, выставка старинного платья и передвижная
выставка «Герои урала» уральского государственного
военно-исторического музея.

Глас народа –
газетчику работа

тревожные сводки с антинаркотического
фронта приходят каждый день.
как сообщает управление ФСкН России
по Свердловской области, в Нижней Салде
задержан 48-летний безработный. В сарае его
дома в шкафу в литровой банке обнаружены
и изъяты наркотики массой 113 граммов.
Другая операция проведена в селе Покровское каменского района. Задержаны два
подозреваемых каменца, обоим по 38 лет.
Они хранили 202 грамма героина. В полиции
мужчин знают, оба не раз привлекались к административной ответственности.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 ук РФ. Согласно закону, эти противоправные деяния наказываются
лишением свободы на срок от трёх до 10 лет
со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
тамара ПетРова

На «Областную газету» подписались самые активные
жители Атига

Татьяна КОВАЛЁВА

Накануне досрочных выборов главы рабочего посёлка Атиг Нижнесергинского района выездная бригада «ОГ» провела социальную подписку
для работников бюджетной сферы и пенсионеров.
На встречу в общеобразовательную школу №8 народ подтянулся не столько
многочисленный, сколько
вдумчивый и ответственный.

Фактически каждый хотел и подписаться на периодику, и решить с помощью газеты какие-то острые вопросы. Юрист «Областной газеты» консультировал граждан
по волнующим проблемам.
Люди делились с нами любопытными темами о ремонте и
оснащении школы современной техникой, о доступности
жилья для участников военных конфликтов. Затрагивали
личные, профессиональные и
общественные вопросы.
К
примеру,
постоянный читатель «ОГ» Николай
Шашмурин попросил узнать
в областном министерстве
социальной политики, почему так сложно стало приобретать ортопедическую обувь, и как инвалиду отремонтировать старый автомобиль с ручным приводом?
Ростом тарифов ЖКХ озабочены Мария Сычёва, Ольга
Морозова и многие обитатели благоустроенного жилья
в посёлке Атиг. По их словам,
жители посёлка надеялись,
что с пуском в строй новых
газовых котелен в 2009 году существенно уменьшатся
тарифы на отопление и горячую воду. Но этого не произошло: тарифы на коммунальные услуги росли и в
2010 году, и в 2011 году, и в

в детском доме
задохнулся ребёнок

в общеобразовательной
школе №8 атига
учится три сотни
школьников. дети
грамотные, смелые,
интересуются:
«о чём пишет
газета?»
2012-м. За эти годы в посёлке сменилось три управляющих компании. Одна банкротится, другая начинает работать. А люди, получая квитанции на оплату жилищнокоммунальных услуг, хватаются за сердце или усердно
пересчитывают цифры, согласуя с показаниями квартирных счётчиков водоснабжения.
Эти и другие проблемы атигцы, надо полагать,
с большей пользой обсудят
с вновь избранным мэром.
Напомним, прежний глава Атига по собственной воле ушёл в отставку, вернувшись в родную школу руко-

водителем, где ранее работал учителем истории и заместителем директора. На
старте избирательной кампании на кресло главы Атига
претендовало десять кандидатов, теперь – девять: один
из претендентов снял свою
кандидатуру 4 декабря. Расклад политических сил перед выборами в Атиге таков:
одного кандидата выдвинула «Единая Россия», одного –
ЛДПР, остальные – самовыдвиженцы.
Подписная
компания
«ОГ» в Атиге близилась к
концу, а подписчики всё шли
где по двое, где по одному и долго не отпускали на-

ководителя городского ОВД
назначен подполковник полиции Леонид Коркодинов,
ранее он возглавлял штабное
подразделение.
Кроме этого, по информации пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, начальник
службы участковых уполномоченных будет освобожден
от занимаемой должности по
его выходу из отпуска. Начальнику тыла ОВД Режа объявлен
выговор. Помощнику начальника ОВД по кадровой и воспитательной работе объявлено о неполном служебном соответствии. Такая же мера

дисциплинарной ответственности применена к начальнику отделения воспитательной
работы ГУ МВД области.
Михаил Бородин, подводя итоги совещания, поручил
тщательно изучить психологический климат в этом коллективе, провести тестирование сотрудников. Он также ещё раз подчеркнул, что и
в дальнейшем за любое ЧП с
личным составом персональную ответственность, вплоть
до увольнения со службы, будут нести непосредственные
руководители провинившихся сотрудников.

шу бригаду. Вопросы, вопросы... Только школьники беззаботно разобрали номера
подростковой «Новой Эры»
и разбежались по домам. Совершеннолетним же читателям мы специально привезли пачку номеров «Областной газеты» за 6 декабря, где
в публикации «Бывший «Велоград» не бросает крутить
педали» говорится об истории и перспективах рабочего посёлка. Именно взрослым жителям Атига предстоит решать судьбу территории. Досрочные выборы главы муниципалитета пройдут
здесь 16 декабря.

Полицейский избил
одноклассника до смерти
1

Из-за дерзкого убийства сняты
со своих должностей местные
полицейские руководители.
8 декабря начальник областного полицейского главка Михаил Бородин провёл экстренное совещание. Первым делом
от занимаемой должности был
освобождён начальник Режевского отдела внутренних дел, к
такому же наказанию привлечён начальник полиции ОВД и
его заместитель по охране общественного порядка.
На том же совещании исполняющим обязанности ру-

Возможно, что следующих случаев увольнения
долго ждать не придётся. Очередное происшествие с
полицейскими произошло в Екатеринбурге буквально
через день. Ранним утром 9 декабря разыгралась драма в одном из ночных клубов уральской столицы. По
информации пресс-службы областного следственного управления, сотрудник полиции города Нижневартовска, находящийся в Екатеринбурге на учёбе, несколько раз выстрелил в пол из имевшегося у него
травматического пистолета. Пресечь его действия попытался другой полицейский из Екатеринбурга, находившийся в этом же кафе. В результате в него попали
несколько пуль. Сейчас его жизни и здоровью ничего
не угрожает, ему оказана необходимая помощь.
Следователи Октябрьского района проводят доследственную проверку.

В Госдуму внесён законопроект,
ужесточающий наказание для нетрезвых водителей

Вчера глава думского комитета по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая внесла
на рассмотрение парламента документ, дополняющий
ряд статей Уголовного кодекса.

В случае, если законопроект будет принят, в Уголовном
кодексе появится новая статья. Она накажет тех, кто уже
будучи лишённым прав, сядет
за руль пьяным. За это придётся заплатить штраф в размере
двухсот тысяч рублей либо отработать до 480 часов принудительных работ. А можно и
оказаться за решёткой на срок
до шести месяцев.
Напомним, недавно за резкое увеличение суммы штра-

кстати

В минувшую пятницу, в ходе телевизионного интервью, которое
Дмитрий Медведев дал журналистам пяти центральных телеканалов,
председатель правительства сказал, что всего лишь «дал старт дискуссии», после чего вспомнил и о другой актуальной проблеме: понятия максимально допустимого уровня содержания алкоголя в крови с
недавних пор в России не существует. Противники этого новшества говорят о том, что даже абсолютно трезвый человек может «не вписаться» в эти требования, а статистическая погрешность приборов здесь
на руку полицейским, а не водителям. Тем не менее, Дмитрий Медведев сказал, что не хочет возвращаться к допустимым промилле.

фа высказался в своём микроблоге премьер Дмитрий Медведев. Первоначально он озвучивал ещё большую цифру —
до пятисот тысяч рублей.
Законопроект предлагает
изменить наказание для пьяных водителей, спровоцировавших ДТП с жертвами. Сейчас максимальный тюремный срок – до семи лет, если

погиб один человек, и до девяти лет – если двое и более.
По новым правилам, за решёткой придётся провести до
десяти и пятнадцати лет соответственно.
Планируются изменения
и в Кодекс об административных правонарушениях. Если с
правами всё в порядке, но водитель позволил себе выпить

перед тем, как сесть за руль,
для него штраф составит 50
тысяч рублей, а прав лишат
на срок до двух лет. Повторное нарушение закона приведёт к такому же штрафу,
но пешеходом придётся быть
уже три года.
Кроме этого процедура
медицинского
освидетельствования должна проходить
только с использованием видеофиксации. Сам нарушитель, кстати, всегда будет получать копию протокола: об
отстранении от управления
машиной и непосредственно
о направлении на медосвидетельствование.
Добавим, чтобы закон
вступил в силу, его должна
принять Госдума, одобрить
– Совет Федерации и подписать – Президент России.

как сообщает следственное управление, вечером 9 декабря в одном из отделений «Нижнетуринского детского дома-интерната для
умственно отсталых детей», расположенного
в поселке Ёлкино города Лесной, погиб семилетний воспитанник.
Ребёнок просунул голову между прутьями спинки кровати и не смог самостоятельно
освободиться. По версии следствия, персонал детдома предпринял всё возможное, чтобы спасти мальчика.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
НаПомНим. летом 2008 года нашу область потрясли два аналогичных случая, произошедшие в первоуральской и нижнесергинской больницах в течение месяца. В последнем случае условный срок (два года) получила медсестра за то, что неправильно расставила кроватки. Также её лишили права заниматься лечебной деятельностью в учреждениях здравоохранения.
ирина ошуРкова

в Чусовую
возвращают стерлядь

между тем

Пятьдесят тысяч рублей
за пьяное вождение

Александр ЛИТВИНОВ
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как «солят»
наркотики в банках

ТаТьЯНа кОВалёВа

алЕкСЕй куНилОВ

ирина ошуркова знает: коррупция до конца непобедима,
но ведь и журналистика – вечна...

11

На протяжении десяти лет в самую горную
реку свердловской области будут запускать
по 10 тысяч мальков ценной рыбы.
– Стерлядь жила в Чусовой на территории
Среднего урала до начала XX века, затем человек её истребил, – говорит директор природного парка «Река Чусовая» Михаил Федоров. – В низовьях, на территории Пермского
края, эта рыба водится до сих пор.
В 2011 и 2012 годах в Чусовую запустили по 10 тысяч годовалых мальков стерляди,
это рыбки длиной десять сантиметров, выращенные в одном из свердловских рыбных хозяйств. Восстановлением популяции до 2020
года будет заниматься Среднеуральский медеплавильный завод. Ежегодно СуМЗ будет
выпускать в реку по 10 тысяч молодых рыб.
В этом году реку зарыбили в районе устьутки, подальше от водосброс, на максимальную глубину. Здесь и растительности поменьше, и кормов побольше (эта рыба питается рачками, ползающими по дну). Пока река
не замёрзла, специалисты наблюдали мальков, значит, лето они пережили. Но сказать,
прижилась ли стерлядь, можно будет лишь в
следующем году, после зимовки.
– Мы исследовали кормовую базу этой
рыбы и чистоту реки, – поясняет замдиректора по науке Висимского биосферного заповедника Евгений ларин. – Возвращение стерляди в Чусовую позволит сохранить и поддержать биоразнообразие в водоёме. По итогам исследований программу по восстановлению ценной осетровой рыбы решено продлить.
Лариса ХаЙдаРшиНа

«Немного света,
чтобы рассеять
большую тьму»
уже не в первый раз торжественная церемония зажжения праздничных свечей Хануки
прошла во дворце игровых видов спорта.
Еврейскую общину области поздравил
вице-губернатор Яков Силин: «Замечательно,
что Средний урал стал тем местом, где нашли свой дом представители свыше 140 национальностей. Ханука призывает людей к добру, гармонии, милосердию... Думаю, что
ценности этого праздника понятны любому
уральцу».
Теперь восемь дней, до 16 декабря, во всех
домах приверженцев иудаизма будут гореть
очистительные огни. Это связано с древнейшим
преданием: в освобождённом иерусалимском
храме нашёлся только один сосуд с неоскверненным маслом, чтобы зажечь свечи. Его должно было хватить всего на один день, но свечи
горели восемь дней – ровно столько, сколько
нужно для изготовления чистого масла.
ирина ошуРкова

СТаНиСлаВ СаВиН

общество

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

в дни Хануки устраивают многолюдные застолья, одна из
задач которых – мирить людей, поссорившихся между собой

культура / спорт

Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru
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Мороз по коже
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голы, очки,
секунды

уральские биатлонисты
повторили бронзовый
дубль на кубке мира

Испытано
на себе

Один из «эпицентров»
соревнований на призы
«ОГ» – посёлок Октябрьский Камышловского района. На лыжную трассу местной спортшколы съезжаются
Мартиньш карсумс забивает в екатеринбурге три года подряд
спортсмены со всего Восточного управленческого округа.
В этом году, несмотря
на 20-градусные морозы, к
месту старта прибыли 370
лыжников из Октябрьского,
Каменска-Уральского, Рефтинского, Тугулыма, Обухово, Камышлова, Ирбита, Байях наступил десятидневный
калово, Богдановича, ВерхнеВладимир ВАСИЛЬЕВ
перерыв, связанный с выстуго Дуброво, Сухого Лога, Ирплением сборной России на
бита, Екатеринбурга и мноВ минувший уикенд екатеКубке Первого канала.
гих других населённых пунринбургский «Автомоби=До конца чемпионата
ктов.
лист» в рамках чемпионалиги «Автомобилисту» остаХозяева трассы во глата Континентальной хоклось провести ещё 18 встреч
ве с директором спортшкокейной лиги (КХЛ) на своей
(это — треть дистанции), но
лы Николаем Беловым приплощадке проиграл рижуже сейчас можно констатинимали всех гостей, как это
скому «Динамо» — 1:3.
ровать, что задачу, которую
и положено, с радушием и
поставил хоккеистам губертеплотой. Правда, физиче= Перед поединком «Авнатор области (попасть в
ски согреться без малого четомобилист» с 24-мя очками
плей-офф), клуб провалил.
тырём сотням спортсменов
занимал последнее место в
Екатеринбургскую команду
оказалось непросто – не полиге, а рижане с 29-ю — преди зону плей-офф на данный
зволяла скромная площадь
последнее. Победив сопернимомент разделяют 26 очков
одноэтажной лыжной базы.
ка в очной встрече, уральцы
– то есть больше, чем «АвтоВместе с тем, надо отдать
получили бы реальный шанс
мобилист» набрал в сыграндолжное организаторским
уйти со дна турнирной таблиных 34 матчах. Понятно, что
способностям сотрудников
цы. Увы…
ликвидировать такое отстаспортшколы: внутри зда=Первую шайбу забили
вание – нереально.
ния можно было попить чай
гости, и случилось это уже на
=Единственное, на что
или кофе, съесть выпечку
23 секунде (!) матча. По данможет рассчитывать наша
или что-то посерьёзнее. Даным «ОГ», никогда ранее екакоманда, — это уйти с последже для заполнения анкет на
теринбуржцы не пропускали
него места или хотя бы избельготную подписку на «ОГ»
таких быстрых голов.
жать «улучшения» антиребыли выделены несколько
=Шанс сравнять счёт покорда КХЛ всех времён, котостоликов.
явился у «Автомобилиста»
рый был установлен воскре–Лыжная база местной
на 8 минуте, когда на скамейсенским «Химиком» в сезоне
спортшколы, которая в этом
ку штрафников отправился
2008–2009 (тогда подмосковгоду отметила своё 25-лефорвард рижан Элвийс Бейный клуб набрал всего 39 очтие, – наша большая головзайс. Но уральцы не только
«Областная
№ сейчас
................................
ков; уральцы
«едут»
ная боль, – признался глава
не смогли реализовать
это газета»
по тому же графику).
Камышловского района Евудаление, но ещё и пропуна «.........»
200......
=Возобновится чемпиогений Баранов. – Ещё с предстили сами: контратаку
два в ............................
нат КХЛ 19 декабря. «Автоыдущим министром спородин завершил точным броОтдел:
Полоса:
Страниц:
Строк:
мобилист» в этот день играет
та региона Владимиром Васком прибалтийский канадец
на выезде с нижегородским
генлейтнером мы обсуждаДжеми
Джонсон – тот самый,
Автор:
Файл: N:\Васильев Владимир\10121ц-12.odt
«Торпедо». Это единственная
ли возможность её реконкоторый забросил и первую
команда
струкции. С 2010 года пыташайбу.
Зав. отделом:
Сдано:лиги, у которой екатеринбуржцы за четыре года
емся попасть в областную
=Матч с «Динамо» был
выступлений
программу, чтобы получить
для
екатеринбургской команСекретарь:
Редактор: в КХЛ не смогли
взять ни одного очка.
хоть какие-то деньги на эти
ды последним во второй чацели. Но каждый год нам отсти регулярного чемпионата
казывают. 2013-ый – не стаКХЛ. Сейчас
в
соревнованиПротокол
нет исключением. Хотя про«Автомобилист» – «Динамо» (Рига) – 1:3 (0:2,
0:0, Земля правильект есть.
протокол
но
оформлена.
Все требова1:1)
ния минспорта учтены. Хо«Автомобилист» – «Динамо» (Рига) – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
тим построить нормальную
базу с раздевалками, туалеВремя
Счёт
Автор гола
том, прокатом снаряжения
00.23
0:1
Джонсон
и местами для подготовки
лыж. Всё это по нашим при09.34
0:2
Джонсон (мен)
кидкам стоит десять милли44.23
1:2
Крюков
онов рублей. Конечно, мы одни такие большие траты не
57.06
1:3
Карсумс
потянем. Но готовы взять на
себя часть расходов. Тем более что этой базой пользуются не только спортсмены
Октябрьского. По стартам на
призы «ОГ» видно, что сюда
приезжают лыжники со всех
соседних территорий. Кроме того, здесь проводятся
«Лыжня России», «Кросс нации». А там участников ещё
больше. Без преувеличения
могу сказать, что сюда съезжается весь наш Восточный
управленческий округ.

На дне

Завершившийся в австрийском Хохфильцене второй этап кубка мира по биатлону принёс екатеринбургским стреляющим лыжникам антону Шипулину и екатерине глазыриной две бронзовые медали. обе награды
были завоёваны в эстафетах.
У мужчин в гонке 4х7,5 км Шипулин
бежал первый этап. Несмотря на то, что на
лёжке антон допустил один промах, свой
отрезок дистанции он преодолел первым.
Но коллеги уральца по команде (андрей
маковеев, евгений Устюгов и евгений малышко) удержать преимущество не смогли. Благодаря более стабильному бегу и
работе на огневых рубежах нашу команду обошли соперники из Норвегии и Франмалейшего. «Всё это отголоски «лихих 90-х» когда
ции. в
стране было не до развития физкультуры и спорта»,
–
«Забойщицей»
в женской сборной россии
в эстафете 4х6 км также была представительговорят специалисты.
екатеринбурга. Глазырина безупречно
Ветераны же в Красноуфимске очень даженица
справилась со стрельбой и завершила свой
спортивные. Большая группа энтузиастов освоила
этап вдаже
группе лидеров. Но поддержать её почин Ольге Зайцевой, екатерине Шумиловой и
такой экзотический пока для наших мест вид физической
Ольге
вилухиной
культуры как скандинавская ходьба (спортивная
ходьба
по не удалось. в итоге – только третье место. Победу праздновала сборная
пересечённой местности с лыжными палками).Норвегии.
В условиях
Украина – вторая.
гористого рельефа нагрузки, надо думать, вполне стоит отметить, что две бронзовые медали Шипулина и Глазыриной – повторение ресерьёзные и для молодых.
зультата, показанного уральцами на стартоВоскресенье в Красноуфимске выдалось морозным,
в мира в шведском Остерсунвом этапе Кубка
районе 20 градусов ниже нуля.
Прошедшие
де.
уральские
морозы свою
Третий
этап Кубка мира состоится 13-16
никогда в
непомещение,
были
дистанцию отправлялись греться
где
их уже
декабря в словенской Поклюке. в програмпреградой для
ждал горячий чай. И долгожданные
встречи
с
друзьями,
с
ме соревнований: спринт, преследование и
участников
которыми не виделись с прошлого
лыжного
сезона.
масс-старт.
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Екатеринбург

Чемпионы – детям,
медали – москвичам

В Екатеринбурге завершился
пятый турнир по плаванию
«Кубок Александра Попова»
Владимир ПЕТРЕНКО

Пловцы из Москвы стали
победителями в большинстве дисциплин пятого Всероссийского турнира «Кубок Александра Попова».
Достижения хозяев соревнований – юных спортсменов Свердловской области –
гораздо скромнее.

Валентина Балахонцева
стала лучшей среди девушек
на дистанции 200 метров баттерфляем, а Анастасия Юшкова заняла третье место на
дистанции 50 метров брассом. Обе представляют екатеринбургскую
СДЮСШОР
«Юность». Всего в этом году в
соревнованиях приняли участие 434 спортсмена в возрасте от 12 до 16 лет из 51 субъекта Росcии плюс гости из Казахстана и Германии.
Но «Кубок Александра
Попова» по традиции это не
только, а, может быть, даже
и не столько соревнования
по плаванию, сколько большая встреча свердловчан с
прославленными чемпионами, представляющими самые
разные виды спорта. Свои
мастер-классы в дни турнира проводили в частности
гимнаст Алексей Немов, борец Александр Карелин и, конечно же, пловцы – сам Александр Попов и призёр Игр в

Лондоне Евгений Коротышкин.
Главным внесоревновательным событием нынешнего «Кубка Александра Попова» стала эстафета «Чемпионы – детям», прошедшая во
Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме. Прославленные
атлеты возглавили шесть
команд юных верхнепышминских спортсменов, воспитанников детских домов
и победителей спортивноразвлекательного шоу УГМК
«СемьЯ». Эстафеты прошли в
формате, приближённом к известному проекту «Большие
гонки», участниками которого были многие наши спортивные знаменитости. Разве
Стр. № 1
что без конкурсов с быками.
Состоялись у гостей «Кубка Александра Попова» и официальные встречи, в том числе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На встрече с губернатором обсуждалась и судьба Дворца водных видов спорта, который планируется построить в
Екатеринбурге. Помимо того,
что «крытая вода» необходима жителям столицы Среднего
Урала как воздух, такой бассейн
позволит проводить тот же
«Кубок Александра Попова» на
принципиально более высоком
уровне и принимать другие серьёзные соревнования.

Гонка «ОГ»
открывает звёзд

Корреспондент «ОГ» (в
прошлом сам профессиональный лыжник) решил
своими глазами увидеть, стоит ли игра свеч. Ещё до начала соревнований он прошёл
всю 5-километровую трассу. Условия в Октябрьском
для развития лыжного спорта, действительно, чудесные:
широкая хорошо подготовленная трасса, внушительная снежная подушка, специальные срезки, которые
позволяют уменьшить длину круга. При наличии денег
здесь можно было бы сделать
шикарную лыжероллерную
трассу для летних тренировок. Это важно ещё и потому,
что на востоке Свердловской
области нет ни одной болееменее приличной асфальтовой трассы. В таких условиях лыжники, рискуя жизнью,
вынуждены тренироваться
на дорогах общего пользования.
Что касается самих соревнований на призы «ОГ», то
ещё до их начала корреспондент пораспрашивал специалистов: на кого из участников стоит пристально обратить внимание? Одной из
главных звёздочек была названа Елена Титова из Сухого Лога, выступавшая в груп-
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Валентин слепухин (Заречный), победитель гонки на призы
«ог» в октярьском (возрастная категория 75-79 лет): «Я на
лыжне уже 60 лет. а в соревнованиях на призы «ог» участвую
семь лет подряд. сколько не участвую – всегда выигрываю и
получаю подписку на газету. Хороший подарок! на весь год
хватает»
пе девушек 1997-1998 годов
рождения. И она не подвела,
уверенно выиграв свой забег.
–Я занимаюсь гонками
уже шестой год, – сказала после финиша счастливая спортсменка. – А в стартах на призы «ОГ» принимала участие
уже раза три и в предыдущие
годы попадала на пьедестал.
Подарку в виде годовой подписки «ОГ» я, конечно, рада.
У меня в семье её очень любят читать мама и бабушка.
К слову, прорваться в
сборную области и, возможно, даже России Лене Титовой вполне реально. Наглядный пример – призёр юниорского и двукратный победитель молодёжных чемпионатов мира, член национальной сборной Евгений Белов.
Сын Николая Владимировича Белова свои первые шаги делал именно в Октябрьском, в своё время принимал
участие в соревнованиях на
призы «Областной газеты» и
со временем дорос до уровня
главной команды. Сейчас он
«зажигает» на этапах Кубка
мира и является реальным
претендентом на поездку на
домашнюю Олимпиаду в Сочи.

На лыжне
молодёжь
и ветераны

В Красноуфимске гонки
на призы «Областной газеты» по традиции прошли на
лыжне возле местного педагогического колледжа. В красивейшем месте. С горы весь
морозный город как на ладони, а трасса от здания колледжа уходит в живописную
берёзовую рощу.
В ожидании старта подтягиваются к базе буквально и стар, и млад – лыжам,
как любви, действительно
все возрасты покорны. Внимание корреспондента «ОГ»
привлёк статный бодрый
старичок, на вид лет семидесяти. Знакомимся.
–Анатолий Иванович Куз-

нецов, – представляется собеседник. – Мне 83 года стукнуло.
Честное слово, попросили
бы паспорт – убедиться, что
нас не разыгрывают. Если
бы до этого нам уже не рассказали об этом известном в
районе человеке. Кузнецов –
бывший профессиональный
лыжник, входил в своё время в сборную РСФСР, победитель республиканских соревнований и первенства ДСО
«Локомотив». Сейчас принимает самое активное участие в районных и городских
стартах.
–В моём спортивном календаре на сезон – три главных старта: гонки на призы
«Областной газеты», «Лыжня России» и соревнования
на приз Веденина, – улыбается Анатолий Иванович.
– А так хожу на лыжах тричетыре раза в неделю. Дома,
в Кривулино, выхожу из огорода, и в сосновом бору у меня есть круг. Если надо сложнее трассу, то выезжаю за три
километра.
Гонки на призы «ОГ»
для нас хороший повод побывать там, куда в течение
года выезжать не всегда
удаётся, и посмотреть, как
бьётся спортивный пульс в
территориях области.
–Было снижение интереса к занятиям спортом, но
сейчас ситуацию выправляем, – рассказывает директор Красноуфимской ДЮСШ
Владимир Чуканов. – Набрали ребят в секции, обновляем инвентарь. Главная наша
проблема – по правилам безопасности мы можем перевозить детей только в светлое время суток, а значит мы
не успеваем к старту соревнований в другие города. Выезжать заранее тоже не получается – нет денег на оплату
проживания. А без соревнований невозможен рост спортивного мастерства.
Именно гонки на призы
«Областной газеты» стали
когда-то одними из первых
соревнований, где выступили
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«трубник» пошёл
по стопам
«автомобилиста»

Количество
участников

В чемпионате россии по хоккею с мячом первоуральский «уральский трубник» претендует на покорение рекорда «старшего брата» –
Хк «автомобилист» (екатеринбург), который
в нынешнем сезоне умудрился проиграть 14
матчей подряд. на счету «шайтанов» серия из
девяти поражений.
Очередным обидчиком нашей команды стало московское «динамо». На своём льду первоуральцы смогли забить белоголубым только один гол (отличился евгений игошин). столичные же хоккеисты отправили в ворота хозяев семь мячей (хеттрик оформил Павел рязанцев). итоговый
счёт – 1:7.
После десяти матчей в активе «Трубника» всего лишь одна победа, добытая в первом матче чемпионата россии против ульяновской «волги» (6:4). с тремя очками наша
команда идёт на последнем месте. в следующем туре «шайтаны» сыграют в гостях против клуба «саяны-Хакасия».
андрей сергееВ
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нынешние, пожалуй, главные
спортивные звёзды Красноуфимска – сёстры Смирновы, которые сейчас в составе
сборной России по биатлону
и лыжным гонкам готовятся
к зимней Олимпиаде в Сочи.
–Будут и другие, – уверен
Чуканов. – Сейчас наши ребята младших возрастов уже
в призёрах на областных соревнованиях. Главное, удержать их в Красноуфимске.

Планы
на будущее

Удержать перспективных
ребят дома, возможно, в перспективе не такая уж и нереальная задача. Мэр города Вадим Артемьевских вынашивает планы создать в Красноуфимске базу, где могли бы заниматься не только местные
жители, но и сборные команды России готовиться к ответственным стартам, как это
в прежние времена делала
сборная СССР. Здесь уникальные условия среднегорья, за
которыми представители разных видов спорта вынуждены
сейчас ездить в Европу.
–А ещё обязательно нужен бассейн, – говорит глава города. – У нас здесь река Уфа, так что даже из соображений безопасности надо
всех детей учить плавать.
Интересную тенденцию
заметили организаторы гонки на призы «ОГ» в Красноуфимске. Среди участников
много школьников, молодёжи, ветеранов, но заметный провал среди тех, кому сейчас 30-45 лет. И секрета в этом нет ни малейшего.
«Всё это отголоски «лихих
90-х» когда в стране было не
до развития физкультуры и
спорта», – говорят специалисты.
Ветераны же в Красноуфимске очень даже спортивные. Большая группа энтузиастов освоила даже такой пока экзотический для наших
мест вид физической культуры как скандинавская ходьба
(спортивная ходьба по пересечённой местности с лыжными
палками). В условиях гористого рельефа нагрузки, надо думать, вполне серьёзные и для
молодых.
Воскресенье в Красноуфимске выдалось морозным, в районе 20 градусов
ниже нуля. Прошедшие свою
дистанцию
отправлялись
греться в помещение, где
их уже ждал горячий чай. И
долгожданные встречи с
друзьями, с которыми не виделись с прошлого лыжного
сезона.

владимир васильев
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Эдер лима
забил в ворота
«синары»
три гола,
в том числе –
решающий

«синара» уступила,
выигрывая по ходу
матча 4:0
В очередном матче мини-футбольной суперлиги екатеринбургская «синара» на своём
поле потерпела болезненное поражение от
«газпрома-Югры» из Югорска.
в первом тайме подопечные вадима Яшина доминировали на площадке. дублем у «синары» отметились Никита Фахрутдинов и Николай Шистеров.
Но после перерыва в игре уральцев всё
чаще стали проскальзывать ошибки, которыми с удовольствием пользовались игроки клуба-лидера нынешнего розыгрыша суперлиги. Уже к середине второго тайма
«Газпром-Югра» сравняла счёт, а затем и вовсе вышла вперёд – 5:4. За три минуты до
финального свистка игрок «синары» алексей мохов забил пятый мяч в ворота югорчан. К сожалению, этого для положительного результата оказалось недостаточно.
На последней минуте северян вывел вперёд
точный удар бразильского легионера Эдера лимы.
Благодаря победе со счётом 6:5
«Газпром-Югра» закрепился на первом месте
суперлиги (22 очка). «синара» же с 14-ю баллами в активе занимает четвёртую строчку. в
следующем туре, 22 декабря, екатеринбуржцы сыграют в гостях с сыктывкарской «Новой
генерацией».
сергей уралоВ

