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Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильская госу-
дарственная социально-
педагогическая академия, 
напомним, признана Мини-
стерством образования и на-
уки РФ неэффективной. Её 
ждёт преобразование в фи-
лиал. Ректор вуза Владимир 
Смирнов написал заявление 
об уходе.Список неэффективных рос-сийских вузов был опубликован ещё в начале ноября. НТГСПА попала в «чёрный список соро-ка», но руководство не смири-лось с таким приговором. Ректор учебного заведения Владимир Смирнов подверг критике вы-воды московских специалистов. В частности, он недоумевал, по-чему лаборанты, работающие на треть ставки, должны прино-сить в академическую казну до-ход наравне с педагогами? Так-же его возмутили требования по международной привлека-тельности, то есть обязатель-

ному обучению иностранных студентов.– Какие иностранцы в Ниж-нем Тагиле? Только таджики и китайцы, – заметил Владимир Иванович.– Они едут не за обра-зованием, а на рынок. Нам в горо-де нужны не иностранцы, а свои студенты, которые готовы полу-чать образование и применять его здесь же, в своём городе.В результате мониторинга Нижнетагильской педакадемии поставили «неуд» по четырём пунктам из пяти. Не вызвала со-мнений только инфраструктура вуза. Здесь достаточное количе-ство компьютеров, учебной ли-тературы и квадратных метров на одного студента.В короткий срок ректорат НТГСПА подготовил пакет до-кументов по исправлению си-туации. Чтобы сохранить само-стоятельность, академия готова была пойти на изменение стату-са, сокращение преподаватель-ского штата, оптимизацию рас-ходов. 

В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ12

декабря

34/47 — Новая Ляля (дата основания — 1903 год, население — 12400 жителей)

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

Жильё для детей-сирот
Федеральным законом от 29 февра-
ля 2012 года № 15-ФЗ с 1 января 2013 
года предусмотрен новый порядок предо-
ставления жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Согласно поправкам жильё будет предо-
ставляться на пять лет только в специализи-
рованном жилом фонде на основе договора 
найма специализированного жилого фонда. 

Законом определяются и новые кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на предоставление жилья. 

На вопросы читателей, касающиеся улучшения жилищных 
условий этой категории граждан, сегодня, 12 декабря 2012 года, 
ответит и.о. директора  ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»  
Оксана Александровна ВОХМИНЦЕВА. 

Задать вопрос можно сегодня, 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

Полвека назад (в 1962 году) звание  Героя Советского Союза  присвоено 
воспитаннику Серовского детского дома Евгению Андрееву, который со-
вершил рекордный прыжок с парашютом – с высоты 25,5 км.

Сын «врагов народа» Женя Ан-
дреев, детство которого прошло под 
Новосибирском, в 11 лет остался си-
ротой. С 1937 года он воспитывался 
в детском доме Серова, в 14 лет начал 
обучение в ремесленном училище при 
Серовском металлургическом заводе, 
где получил не только профессию то-
каря, но и стал механиком-водителем 
танков. Рвался на фронт, но вместо 
этого в 1944 году был зачислен в Ар-
мавирскую школу пилотов, где стал 
парашютистом. 

Рекордный прыжок из страто-
сферы был совершён 1 ноября 1962 года со стратостата «Волна».  Прыгали 
вдвоём, первым – Андреев, вторым – его командир и друг, полковник Пётр 
Долгов. Температура за бортом стратостата – минус 62 градуса по Цельсию. 
Время падения – 270 секунд со скоростью 900 километров в час, потом рас-
крытие парашюта на высоте 1000 метров и 38 минут снижения. Было уста-
новлено сразу два мировых рекорда, которые зарегистрировала Междуна-
родная авиационная федерация (МАФ) – рекорд высоты (25 500 метров) и 
рекорд длительности свободного падения (270 секунд). Достижение оказа-
лось омрачено тем, что Пётр Долгов погиб во время этого прыжка: у него 
произошла разгерметизация скафандра, и на парашюте на землю призем-
лилось уже безжизненное тело. Звание Героя Советского Союза получили 
оба, но Долгов – посмертно.

КСТАТИ. Рекорды, установленные Андреевым, побил в августе 1960 
года полковник ВВС США Джозеф Киттингер (высота прыжка – 31 300 ме-
тров, длительность свободного падения – 276 секунд), но МАФ эти рекор-
ды так и не признал, оставив приоритет за Андреевым.  И лишь в октябре 
2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил пры-
жок с большей высоты – 39 000 метров, который был признан МАФ, одна-
ко рекорд Андреева по длительности свободного падения устоял. 

Евгений Андреев дожил
до 73 лет

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Евгений КУЙВАШЕВ, губернаторСвердловской области

Уважаемые жители  Свердловской области!
Поздравляю  вас с Днём Конституции Российской Федерации! 
Сегодня Основному Закону страны исполняется 19 лет.  Этот день 

по праву считается одним из главных праздников страны. Конституция – 
ядро всей правовой системы России, она определяет смысл и содержа-
ние государственной деятельности. В соответствии с этим документом 
мы строим по-настоящему сильное государство, которое должно слу-
жить обществу, людям, работать на благополучие каждого человека.

Считаю символичным, что именно сегодня, в День Конституции, Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин выступает с ежегодным 
Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации.  12 дека-
бря – ключевая дата в истории новой России и важнейшая отправная точ-
ка будущих проектов и программ, направленных на развитие страны.

 Исходя из Конституции Российской Федерации, главное – это че-
ловек. Как личность и как гражданин, жизненный успех которого зави-
сит от его инициативы, способности к самообразованию,  новаторству и 
творческому труду. И все усилия государства должны быть направлены 
на наращивание человеческого потенциала, который является главным 
богатством, национальным достоянием России.  

Сегодня эти положения российской Конституции обретают   реаль-
ное воплощение. 

Так, благодаря реализации  приоритетных национальных проектов 
Свердловской области  удалось существенно продвинуться в развитии 
здравоохранения и образования, обеспечении уральцев доступным и 
комфортным жильём, дать новый импульс росту агропромышленного 
комплекса и качеству жизни в  уральской деревне. 

 Закрепляя эти позиции, развивая достигнутые успехи, нам с  вами 
предстоит в ближайшие годы решить ряд стратегических задач, постав-
ленных в майских указах Президента Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина. 

Мы должны на основе экономического роста, модернизации про-
мышленного комплекса региона, повышения производительности тру-
да, наращивания объёма инвестиций  добиться реального улучшения ка-
чества жизни людей,  укрепить гражданский мир, стабильность и согла-
сие в обществе. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Все мы хотим жить в богатой, процветающей стране, где каждый чело-

век имеет возможность достойно трудиться и отдыхать, в полной мере реа-
лизовать свои способности. Это соответствует содержанию нашей Консти-
туции. Но никто, кроме нас самих, не сделает Россию более прогрессивной 
и сильной державой, более демократической и свободной страной. 

Давайте помнить об этом  и вместе делать всё возможное для  бла-
гополучия и процветания родного края.   

  Желаю вам мира, согласия, здоровья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

С праздником! С Днём Конституции!Людмила БАБУШКИНА, председательЗаконодательного СобранияСвердловской области
Дорогие уральцы! 

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области поздравляю вас с государственным праздником – Днём Кон-
ституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года – одна из самых важных дат в истории на-
шей страны. Именно в этот день на всенародном референдуме была 
принята Конституция Российской Федерации – гарант соблюдения 
прав и свобод человека, основа развития государства, политической 
стабильности и общественного согласия.

В очень непростое время рождалась наша Конституция, но рос-
сийский народ нашёл в себе силы, чтобы расстаться с прежней си-
стемой и заложить основы для построения новой России.

Мы гордимся, что одним из авторов текста Основного Закона 
стал основоположник уральской научной школы гражданского пра-
ва, известный российский правовед, доктор юридических наук, про-
фессор Сергей Сергеевич Алексеев.
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Анна ОСИПОВА
Доверенное лицо канди-
дата — это статус, кото-
рый человек, как правило, 
может получить на пери-
од избирательной кампа-
нии. Однако кандидат, по-
бедивший на выборах Пре-
зидента России, решил это 
правило нарушить. Влади-
мир Путин, собрав своих 
доверенных лиц, предло-
жил им сохранить сложив-
шийся коллектив и встре-
чаться чаще — хотя бы па-
ру раз в год.Первая встреча доверен-ных лиц и кандидата (а те-перь уже президента стра-ны) Владимира Путина по-сле мартовских выборов со-стоялась в понедельник ве-чером в Москве. Среди при-ехавших были и представи-тели Свердловской области: учитель начальных классов гимназии №9 Екатерина Бе-лоцерковская, заместитель главного врача по онкологии и гематологии Областной детской клинической боль-

ницы № 1 Лариса Фечина, де-путат Законодательного Со-брания области Евгений Ар-тюх и ректор Уральского го-сударственного горного уни-верситета Николай Косарев. За день до этого доверенные лица обсудили реализацию предвыборной программы Владимира Путина с пред-ставителями администрации президента, правительства и Федерального Собрания, так что к встрече с главой госу-дарства были готовы.Как рассказал «ОГ» Евге-ний Артюх, всё воскресенье они работали на семинарах в буквальном смысле без пере-рыва на обед:– Нас поделили на группы, у каждой было по три семина-ра, больше похожих на «кру-глые столы». Я работал на се-минарах по вопросам эконо-мики, по вопросам социаль-ной политики и по вопросам геополитики. Присутствовали все профильные министры, выше уровня не придумаешь. Когда мы пришли на встречу с Владимиром Путиным, мы уже проработали многие темы, и 

те вопросы, которые задавали президенту, либо продолжали, либо дополняли сказанное ра-нее. Я попробовал подсчитать примерное количество вопро-сов, которые были заданы в рабочих группах на семинарах — получилось порядка 400–500 вопросов, — как неслож-но догадаться, работа получи-лась по-настоящему продук-тивной, большинство участ-ников таким форматом оста-лись довольны.– Мы не ошиблись с выбо-ром доверенных лиц, — от-метил Владимир Путин, на-чиная встречу, и поблагода-рил собравшихся за оказан-ную поддержку. Но только словами благодарности дело не обошлось. Президент вы-ступил с двумя конкретными предложениями: во-первых, продолжить совместную ра-боту и встречаться как ми-нимум дважды в год. Влади-мир Путин уверен: это позво-лит видеть проблемы со всех сторон – ведь среди пятисот с лишним доверенных лиц люди самых разных профес-сий и политических взгля-

дов. Во-вторых, глава госу-дарства предложил своим доверенным лицам принять участие в работе Общерос-сийского народного фронта. Каждый из них сможет вы-брать наиболее близкое ему направление – будь то куль-тура или военная сфера.– Очень важно, что мы продолжим работу, – счи-тает Евгений Артюх. – До-веренные лица – это те лю-ди, которые поддерживают президента, которые помо-гали формировать предвы-борную программу, следо-вательно, сейчас нам тоже нужно работать и над её ре-ализацией. Я воспринял это положительно, ведь к нам идут люди с вопросами и го-ворят: «Вы же доверенное лицо Путина!». Что касает-ся интеграции нас в Народ-ный фронт, то это тоже пра-вильно, потому что нужна какая-то организационная площадка, где мы могли бы работать.

«Сверим часы!»Владимир Путин впервые после президентских выборов встретился со своими доверенными лицами

Ректор ушёл. Останется ли вуз?Руководитель Нижнетагильскойпедагогической академии, признанной неэффективной, подал в отставку
Тамара ВЕЛИКОВА,Мария ДРОЖЕВСКАЯ
На самом деле слоган «По-
требитель всегда прав» го-
дится только для рекламных 
роликов. Это совершенно 
точно знает директор Екате-
ринбургского муниципаль-
ного центра защиты потре-
бителей,  президент Всерос-
сийской Лиги защитников 
потребителей Андрей АРТЕ-
МЬЕВ.Вот его формула: «Потреби-тель  прав только тогда, когда он имеет эти права по закону. В противном случае  он может быть неправ. Когда неправый потребитель что-то незаконно получает от предпринимате-ля, стоит задуматься: где пред-приниматель  возьмёт деньги, чтобы удовлетворить эти неза-конные требования? Он возь-

мёт их с других покупателей, то есть включит в цену после-дующих продаж». Эти слова прозвучали на «Прямой линии» с Андре-ем Артемьевым. Было бы на-ивно думать, что во время за-очного разговора с читателя-ми к нему хлынет поток жа-лоб от производителей и про-давцов. Всё-таки практика по-казывает, что неправы чаще бывают они. Тем не менее во время разговора Андрей Дми-триевич выступил и в роли их адвоката. 
(В тексте слово «закон» и 

номера статей закона соот-
носятся исключительно с За-
коном о защите прав потре-
бителей. Андрей Артемьев 
ответил также на вопросы, 
поступившие на сайт «ОГ»). 

Потребитель прав тогда, когда он имеет это право по законуНа вопросы читателей «ОГ»ответил главный в Екатеринбурге защитник всех обиженныхпокупателей Андрей АРТЕМЬЕВ
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Детские деньги
Готовится законопроект о выплате 
областного материнского капитала на 
четвёртого и последующих детей.
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«Капитан Россия»
поехал к женщинам
Алексей Яшин стал генменеджером 
женской сборной России по хоккею.
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Сегодня в «Областной газете» старту-
ет специальный проект под названием 
«СоГЛАСие». В приложении, которое бу-
дет выходить каждую вторую среду меся-
ца, мы будем рассказывать о том, как жи-
вут и чем дышат народы Среднего Урала. 

В сегодняшнем выпуске
 В НУЖНОМ МЕСТЕ — В НУЖНЫЙ ЧАС Свердловская областная межнациональная би-блиотека отмечает 20-летний юбилей. 

Как и многие города Свердловской области, Новая 
Ляля была названа по реке. В старину вдоль реки 
Ляли жили манси. В мансийском языке есть слова 
«ляль» («противник», «враг») и «ляльт»  («навстре-
чу»). В хантыйском языке также есть слово «ляль» 
со схожим значением — «война», «войско». В неко-
торых источниках название реки переводят как «тё-
плая». Кроме того, не исключено, что в основе гидро-
нима лежит древнее мансийское имя, которое так и 
звучало — Ляля.

КУРЬЁЗ. Жители других областей иногда непра-
вильно ставят ударение в названии города — Но-
вая ЛялЯ. В таком виде значение топонима приоб-
ретает музыкальный оттенок.    А ещё некоторые 
в шутку переводят название на английский язык: 
New Baby.

КСТАТИ. Недалеко от города есть посёлок Старая 
Ляля. И до сих пор краеведы ломают голову: именовал-
ся ли он когда-нибудь просто Лялей или изначально был 
«старым»?

Среди доверенных 
лиц Владимира 
Путина четверо 
свердловчан: 
Евгений Артюх, 
Екатерина 
Белоцерковская, 
Николай Косарев и 
Лариса Фечина
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  «Микеле Плачидо предпочёл 
  Россию Голливуду»

Комиссар Каттани тщательно подготовился к уральским 
морозам
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2 Среда, 12 декабря 2012 г.

Алексей ЛИХАНОВ, пред-
седатель Думы городского 
округа Верхотурский:– Я категорически против ещё одного выходного дня. Ну сколько можно отдыхать? Когда работать? Я допускаю, что кто-то из депутатов Гос-думы, кто хотел бы вернуть «конституционный» выход-ной, может в этот день сле-тать, к примеру, в Куршевель. А нам, на земле, надо тру-диться. Зимой обычно на по-верхность всплывают все за-морочки и недоделки отопи-тельного сезона. Кто будет их устранять, если у всех празд-ники в голове? По этой же причине я против длинных новогодних каникул. Нужно оставить максимум три дня. Некоторые руководители местных администраций объ-являют выходными дни сёл и городов. Вот это, я считаю, хорошая идея. В нашем окру-ге дни сёл – это святое. К тому же, на них тратится минимум бюджетных средств: жители, по сути, устраивают праздни-ки своими силами.

Евгений АНУФРИЕВ, де-
путат Думы Малышевского 
городского округа:– Решение отменить этот выходной было совершенно верным. В нашем календаре и так каждый год столько этих «красных» дней, что дальше некуда. Ну, скажите, на какие средства человек с достатком ниже среднего будет кормить семью десять выходных дней, особенно в небольших горо-дах или сельской местности? Я поддерживаю широко рас-

пространённое мнение, что зимние праздники нужно пе-реносить на весну. Тогда люди, которые существенную часть продуктов питания для семьи выращивают на собственных огородах, смогли бы больше времени провести на участ-ках. Такие весенние выходные были бы полезнее и для здо-ровья людей, и для их семей.
Евгений СИМБИРЦЕВ, 

депутат Думы Нижнесер-
гинского городского посе-
ления:– День Конституции – до-статочно значимая дата, что-бы сделать его выходным. 12 декабря был принят Основ-ной Закон нашего государ-ства. Лично я по значимости ставлю этот праздник выше, чем объявленные выходны-ми 4 ноября (День народного единства) и 1 мая (праздник Весны и Труда). Хотя пони-маю, что Конституция, при-нятая в 1993 году – при Бо-рисе Ельцине, весьма неодно-значна. Да, идут разговоры о том, что надо что-то в ней по-менять. Наверное, приводить этот документ в соответствие с сегодняшними реалиями 

необходимо. Но от этого он не становится менее значимым.День Конституции – на-стоящий общегражданский праздник, и хорошо бы его объявить выходным. Но не для того, чтобы бездумно от-дыхать, а чтобы люди, напри-мер, пришли на какие-то ме-роприятия, посвящённые истории становления совре-менной России.Убеждён: надо рассказы-вать о Конституции Россий-ской Федерации в первую оче-редь молодым людям, объ-яснять им её значение, напо-минать о том, что Президент России – гарант этой Консти-туции, в которой заложены основы наших прав и свобод.
Лидия ИВАНОВА, пред-

седатель Думы Кузнецов-
ского сельского поселения 
(Таборинский район):– По-моему, как руковод-ство страны решило, так и должно быть. Раньше День Конституции был выходным, и мы отмечали этот праздник не то чтобы с транспаранта-ми, но достойно – в учрежде-ниях образования, культуры. Теперь это не «красное» чис-

ло. Значит, будем трудиться. И тоже отметим достойно. По моему мнению, дополнитель-ный выходной среди зимы, перед Новым годом, ни к чему. Тем более что у нас, на селе, даже зимой работы хватает. В том числе в выходные дни.
Вадим ЩИПАНОВ, депу-

тат Михайловского муни-
ципального образования 
(Нижнесергинский район):– Как патриот нашей стра-ны отношусь к этой дате с большим уважением, но вы-ходной делать не стоит. Впе-реди и так слишком много праздничных дней, а для рус-ского человека, с особенностя-ми национального характера, лишний выходной действи-тельно может стать лишним.

Рашит АНДАРЖАНОВ, 
депутат Думы Дегтярского 
городского округа:-В советское время День Конституции мы празднова-ли 5 декабря, и тогда он был выходным. Но это был День Конституции СССР, принятой ещё в 1936 году, так называ-емой «Сталинской Конститу-ции». Всё меняется, и 12 дека-бря мы отмечаем дату приня-тия Основного Закона стра-ны уже не как «красный день календаря». Наверное, народ приветствовал бы дополни-тельный выходной. Но, как говорится, бабка надвое ска-зала. Кому-то лишний день погулять хочется, а у кого-то работы хватает. Я большо-го смысла в дополнительном выходном не вижу.

 КСТАТИ

Общий объём финансирования строительства объекта – 551 
миллион рублей, из них 27 миллионов — средства бюджета город-
ского округа, остальные – из областного бюджета. Содержание этой 
школы возложено на Артёмовский городской округ и, по предвари-
тельным расчётам, составит в следующем году 74 миллиона рублей.

 МЕЖДУ ТЕМ

До 2004 года в День Конституции россияне отдыхали. 12 дека-
бря, а вместе с ним и 7 ноября стали рабочими днями в 2005 году. 

В том году, кстати, возникла путаница во всей календар-
ной продукции: в еженедельниках, карманных и настенных ка-
лендарях обе даты были отмечены красным цветом. Хотя вы-
ходными эти дни уже не считались. Дело в том, что поправки 
в Трудовой кодекс приняли в конце декабря 2004 года. Разуме-
ется, к «новогодью» календари были уже отпечатаны и вовсю 
продавались.
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Ректор Владимир Смирнов в Гонконге. 
Там проблем с иностранными студентами нет
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Ректор ушёл. Останется ли вуз?
1 В министерство Владимир Смирнов предоставил и пись-мо в поддержку академии, в котором свои подписи по-ставили мэр Нижнего Таги-ла Сергей Носов, а также из-вестные политики и педагоги Свердловской области.На переговорах в Москве ректор узнал, что Нижнета-гильской педакадемии всё-таки предстоит стать фили-алом более успешного учеб-ного заведения. После это-го Смирнов подал в отставку, так пояснив своё решение:–Я не хочу собственными руками хоронить всё то, что я создавал на протяжении не-скольких десятков лет.Владимир Смирнов в бли-жайшее время надеется уде-лить больше внимания здо-ровью и общению с близки-ми. Уволен ректор будет в ян-варе следующего года, а пока он использует очередной от-пуск. Председатель профкома работников академии Ирина Толстова сообщила, что собы-тия последних месяцев не от-разились на учебном процес-

се и деятельности вуза. До проведения выборов испол-няющим обязанности руко-водителя назначен первый проректор по научной работе Сергей Ноздрин.Позиция мэрии Нижнего Тагила по проблемам местно-го педагогического вуза оста-ётся прежней. Глава города Сергей Носов заявил, что для муниципалитета крайне важ-но сохранить учебное заве-дение. Более семидесяти лет вуз служит кузницей кадров для системы образования и органов соцзащиты всего Горнозаводского управлен-ческого округа, сегодня здесь обучаются около пяти тысяч студентов. Только в Нижнем Тагиле проживают пятьдесят тысяч его выпускников.Сергей Носов встретился с преподавателями и обсудил возможность присоединения академии в качестве филиала к другому профильному вузу. По мнению мэра, сделать это нужно безболезненно.–Нельзя допустить, что-бы в ходе реорганизации по-страдали студенты, — отме-тил глава города.

Школа экс-губернатора открытаВчера, после двухлетнего перерыва, в главном учебном заведении Артёмовского начались занятияАндрей ЯЛОВЕЦ
Несмотря на то, что учеб-
ный год давно наступил, а 
на подходе — Новый год, 
это событие для детей и ро-
дителей Артёмовского го-
родского округа стало на-
стоящим долгожданным 
праздником.Вообще, храм знаний дол-жен был открыть свои двери ещё первого сентября 2012-го. Но тогда, после проведе-ния во дворе торжественной линейки, дети пошли учиться в другие школы, поскольку 31 августа проверяющие поста-вили учёбу под запрет из-за претензий Госстройнадзора.Напомним, реконструк-ция (а по сути — строитель-ство) школы в Артёмовском, где когда-то учился бывший свердловский губернатор Александр Мишарин, нача-лась в 2010 году. Но срок сда-чи объекта переносился.В сентябре даже было соз-дано «Сообщество родителей учащихся школы №56». Акти-висты стучались во все двери по поводу того, что фактиче-ски готовая современная, по-строенная по индивидуаль-ному проекту школа пустует. 

Родители обращались с пись-мами к главе и в администра-цию Артёмовского городско-го округа, в правительство Свердловской области.Сейчас сложно судить, ка-кую роль в истории новой школы сыграло «Сообще-ство», но постановлением об-ластного правительства были выделены дополнительные средства (31 миллион рублей) на завершение строительства.И вот – свершилось. В про-шлую пятницу комиссия при-няла объект. А уже в понедельник в гости к новосёлам приехал председатель правительства Свердловской области Де-нис Паслер. Глава областно-го кабинета министров осмо-трел учебные классы, библи-отеку, пищеблок, спортивные залы… Отметил, что уровень строительных работ – хоро-ший, но в школе прохладно.Директор школы Татья-

на Новокрещенова пояснила: отопительный сезон прохо-дит в рабочем режиме. Но из-за сложностей системы ото-пления – большого количе-ства датчиков контроля тем-пературы – наладка ещё не за-вершена. В течение недели, по её словам, комфортная темпе-ратура будет установлена во всех помещениях школы.Стоит отметить, что об-щая площадь этих помеще-ний составляет 15 тысяч ква-дратных метров.–Школа рассчитана на 810 учащихся, — пояснила жур-налистам Татьяна Новокре-щенова. – Мы за годы рекон-струкции сохранили педаго-гический коллектив, никто из учителей от нас не ушёл. Наоборот, дополнительно приняли на работу молодых преподавателей.
–Как будете на такой 

огромной площади следить 
за всеми воспитанниками?

–Во-первых, у нас есть ви-деосистема наблюдения — камеры установлены в основ-ных коридорах и по всему пе-риметру здания. Кроме того, школа разделена на блоки, поэтому начальные классы находятся отдельно от стар-ших ребят. 
–Что ещё требуется сде-

лать?–У нас надо ввести в экс-плуатацию ещё третью оче-редь, это так называемая на-ружная зона: благоустроить стадион, малые архитектур-ные формы, часть наружно-го освещения на улице. Но ра-боты выделены в отдельный блок и должны производить-ся позже, весной и летом сле-дующего года, когда появит-ся возможность вести земля-ные работы. Дополнитель-ных средств на эти цели не потребуется.Перед тем, как перерезать традиционную ленту, Денис Паслер поздравил всех артё-мовцев с открытием школы. Но в первую очередь, конеч-но, детей и учителей.К полноценной учёбе в но-вых стенах, которые им ста-нут родными, ученики при-ступили вчера.

Школа № 56 - одна из старейших в Артёмовском, её история началась в 1922 году. Теперь, спустя 90 лет, она имеет все шансы стать одной из лучших в 
Свердловской области

Скорая партийная помощьЖители Верхней Салды жалуются единороссам на цифры в платёжках и недоступное радиоГалина СОКОЛОВА
Общественные приёмные 
политических партий поль-
зуются популярностью у 
жителей Горнозаводско-
го управленческого округа. 
Так, в приёмную «Единой 
России» в Верхней Салде в 
этом году обратились 320 
человек.Большая часть обращений касается проблем жилищно-коммунального хозяйства. Од-них салдинцев тревожат ра-стущие цифры в платёжках, другие возмущаются бездей-ствием управляющей компа-нии, третьи обращают внима-ние городских властей на не-санкционированные свалки. С началом реализации програм-мы «1000 дворов» поступает много предложений по благо-устройству территорий и со-держанию дорог.Второе место в народном антирейтинге после «ком-муналки» занимает работа местного структурного под-разделения компании «Рос-телеком». Особенно много на-реканий поступило от вла-дельцев радиоточек. Их в Верхней Салде полторы тыся-чи. Жители недовольны, что привычное радио становит-ся недоступным: сеть, прове-дённая полвека назад, в пла-чевном состоянии, часто слу-чаются порывы кабеля. А за-явки «радиолюбителей» на восстановление сети испол-няются связистами в послед-нюю очередь – после устра-нения проблем в телефонной связи и Интернете.Отдельное место среди об-ращений граждан занимает коллективная просьба учите-

лей, учащихся школы №1 и их родителей о продвижении про-екта по строительству нового здания для учебного заведе-ния. Подвижки в этом вопросе значительные. Проект, выпол-ненный на средства ВСМПО, успешно прошёл госэкспер-тизу. В областном бюджете на следующий год заложены 100 миллионов рублей для нача-ла строительства. Ещё 43 мил-лиона готова выделить город-ская казна. Новое здание пла-нируется возвести за три года, и в эти дни полным ходом идёт демонтаж старого корпуса.Наряду с масштабными вопросами руководитель об-щественной приёмной Влади-мир Милованов и его едино-мышленники решают множе-ство житейских проблем сво-их земляков. Например, с пен-сионеркой Лидией Мыльни-ковой, которая по состоянию здоровья с трудом передвига-ется по квартире, приключи-лась беда. В октябре она за-топила соседей, и те обеща-ли обратиться в суд. Племян-ник Лидии Ивановны, прожи-вающий в Москве, обратился в общественную приёмную с просьбой разобраться в ситу-ации. Созданная по инициати-ве приёмной «Единой России» комиссия выехала на место, разобралась в причинах про-изошедшего и помогла пожи-лой женщине уладить миром конфликт с соседями.Рассматривая предложе-ния и жалобы салдинцев, со-трудники приёмной привле-кают к решению проблем де-путатов городской Думы и главу округа. Совместные действия делают их работу более эффективной.

В деревне 

Баранникова 

утекают деньги

Бывшая колонка в деревне Баранникова, что 
находится под Камышловом, постоянно на-
поминает о себе местным жителям: из остав-
шегося колодца уже несколько месяцев бе-
жит вода, пишет газета «Камышловские из-
вестия».

По словам селян, коммунальщики уже 
приезжали к импровизированному фонта-
ну, откачивали воду, однако через несколь-
ко дней она вновь наполнила колодец. Ско-
рее всего, причина в том, что сгнил водоот-
вод. У жителей деревни появились опасе-
ния: если так будет продолжаться дальше, 
здесь образуется такое «озеро», что нель-
зя будет ни проехать, ни пройти. К тому же 
возник вопрос: кто несёт убытки из-за этой 
утечки? Как пишет издание со ссылкой на 
заместителя директора ООО «УК Помощ-
ник» Владимира Волкова, жителям покры-
вать ущерб не придётся. О несчастном ко-
лодце коммунальщики знают, однако сейчас 
у них нет «ни времени, ни людей на ликви-
дацию аварии».

В посёлке Ис 

отремонтируют клуб 

имени Артёма

В посёлке Ис (Нижнетуринский городской 
округ) объединяют усилия для ремонта вы-
деленного местному клубу помещения, пишет 
газета «Время».

Прежнее здание клуба имени Артёма 
сгорело десять лет назад. Новый дом для 
него был найден ещё в 2010 году, однако 
там была полная разруха, помещения тре-
бовали капитального ремонта. По смете для 
переоборудования здания в культурно-досу-
говый центр необходимо было более мил-
лиона рублей. Из-за отсутствия средств ре-
монт отложили. Теперь же работы идут пол-
ным ходом: приведением здания в порядок 
занимается местный производственный коо-
ператив. Работники культуры проводили ме-
роприятия и благотворительные марафоны, 
благодаря чему удалось пополнить общую 
копилку, помогают и различные предприни-
матели. Также 257 тысяч рублей для замены 
оконных рам и разваливающейся входной 
группы поступили в ответ на письмо-прось-
бу, направленную в Заксобрание Свердлов-
ской области.

Краснотурьинским 

школьникам 

рассказали 

о героях города

Для школьников в краеведческом музее 
Краснотурьинска провели мероприятие «Твои 
герои, Краснотурьинск». Встречу посвятили 
Дню Героев России, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск».

Среди жителей города нет Героев России, 
но в его историю вписаны имена Героев Со-
ветского Союза, а также Героев Социалисти-
ческого Труда. Музейные работники сопро-
вождали свой рассказ старыми фотография-
ми, документами, интересными экспонатами, 
связанными с личностями героев. Для детей 
провели мастер-класс по изготовлению копии 
«Золотой Звезды» Героя России. Впрочем, 
самодельные звёздочки прикреплять на свою 
одежду школьникам не разрешили, напом-
нив, что это особая награда, которую нужно 
заслужить.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Ирбите 

откроют спортзал, 

разрушенный 

после взрыва

Спортзал в школе №1 прошлой весной взор-
вался. Всё это время после ЧП мальчишки и 
девчонки в плохую погоду (в хорошую физ-
культура была на улице) ходили занимать-
ся спортом за четыре квартала в зал клуба 
единоборств «Витязь».

Это случилось в апреле 2011 года: в 
подсобке рядом со спортзалом за час до 
занятий взорвался электротитан – его за-
были отключить на ночь. Вода выкипе-
ла и поднялось давление. Взрыв был такой 
силы, что рухнули перекрытия между пер-
вым и вторым этажами, треснула стена, вы-
летели стёкла.

Вчера спортзал и расположенные на 
втором этаже мастерские для уроков труда 
прошли последнюю приёмку (как нам со-
общили в школе, «большая комиссия под-
писала все документы»). Уже готовы душе-
вые, раздевалки. Осталось всего ничего: 
кое-что подкрасить и завезти недостающее 
оборудование в классы труда. То есть че-
рез неделю, максимум с Нового года, ребя-
та смогут заниматься физкультурой в род-
ной школе.

Ирина ОШУРКОВА

«Кто-то летит в Куршевель, а нам трудиться надо» Стоит ли День Конституции РФ снова сделать выходным?
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В список доверенных лиц Президента РФ Влади-

мира Путина входят около 550 человек из разных ре-
гионов страны. Это представители общественных объ-
единений, творческой интеллигенции, известные дея-
тели науки, спортсмены, журналисты, врачи и люди 
других профессий.

власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

«Сверим часы!»
1 Доверенные лица, как близ-кие кандидату люди, смог-ли задать Владимиру Путину все свои вопросы, а тот отве-тил без прикрас, как есть — на то они и доверенные, чтоб ничего от них не скрывать и не увиливать. Так, один из участников беседы писатель и сценарист Эдуард Багиров, не тратя времени на долгое вступление, коротко спросил про антикоррупционную по-литику государства:–Где посадки, Владимир Владимирович?

Президент не растерялся и ответил: посадки должны быть и будут, ведь вопрос не в жест-кости наказания, а в его неот-вратимости. Но самое главное здесь, как считает Владимир Путин, не отступать от буквы закона и не скатываться к сле-пым репрессиям 37-го года.Звучали не только вопро-сы, но и предложения. Од-но из них касается возрожде-ния звания Герой Труда (кста-ти, для Свердловской области — опорного, а значит, трудо-вого края державы, это очень важно). Владимиру Путину идея понравилась, но он уточ-нил — это звание не должно 

быть точной калькой с ана-логичного советского, всё-таки времена другие. Прора-ботать критерии для опреде-ления, кто действительно до-стоин такого звания, прези-дент предложил всем вместе.Именно совместная рабо-та над указами — силами и главы государства, и власт-ных структур различных уровней, и простых граждан — лежит в основе реализации президентских указов.–Формат работы доверен-ных лиц в регионах — очень важный механизм, — счита-ет Евгений Артюх. — Поли-тика политикой, но нужно де-

лать реальные дела. Объём поручений огромный, и если не все, но хотя бы большин-ство из них будут реализова-ны к установленным срокам (это 2018–2020 годы), мы с вами будем жить в совершен-но иной стране.

1 
Принятый Основной Закон определил государственное устройство 
и главные принципы существования России как целостной стра-
ны с единым народом. Высшей ценностью Конституция провоз-
гласила человека, его права и свободы, а обязанностью государ-
ства определила признание, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечение единства и неприкосновен-
ности территории России. Принятие Конституции стало важней-
шим шагом на пути развития демократии, упрочения гражданско-
го мира и согласия.

Проведение реформ оказалось делом гораздо более слож-
ным, чем ожидалось. Но время показало, что у нас нет иного пути, 
чем путь демократического развития. Конституция выдержала ис-
пытание временем, став основополагающим законом нашей жиз-
ни, реально работающим документом прямого действия, дающим 
возможность строить государственную и общественную жизнь на 
принципах справедливости, соблюдения прав и свобод челове-
ка, порядка и законности. Сегодня мы можем твёрдо сказать: Рос-
сия уверенно движется вперёд, развивая экономику и социальную 
сферу, укрепляя свои международные позиции.

Свердловская область, признанная опорным краем державы, 
вносит посильную лепту в процветание страны. Руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, органы всех ветвей власти 
Свердловской области ведут большую работу, направленную на 
развитие экономики, внедрение современных инновационных тех-
нологий, повышение инвестиционной привлекательности региона, 
цель которой – дальнейшее повышение жизненного уровня насе-
ления, защита конституционных прав и свобод граждан. Реализу-
ется Программа социально-экономического развития Свердлов-
ской области, наблюдается подъём производства, растёт число 
субъектов малого и среднего бизнеса, строятся школы, больницы, 
детские сады, жилые микрорайоны. О высоком статусе и автори-
тете нашего региона свидетельствует проведение на Среднем Ура-
ле мероприятий российского и международного уровня.

В День Конституции Российской Федерации желаю всем жи-
телям Свердловской области крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в труде на благо страны и родного Урала! Пусть крепнет 
и развивается наша Россия! Пусть в мире, дружбе и согласии жи-
вут все народы, населяющие нашу огромную многонациональ-
ную страну. Добра, оптимизма и счастья каждой семье, живущей 
в Свердловской области!

сЕГОДНЯ – ДЕНь кОНститУЦии

РОссиЙскОЙ ФЕДЕРаЦии

Новые принципы нового государстваИсполняется 19 лет  Основному Закону страныАлександр ЛИТВИНОВ
В этот день в 1993 году на 
всенародном референдуме 
была принята новая Кон-
ституция страны. За всё 
время в неё были внесены 
несколько поправок (уве-
личена длительность сро-
ков работы президента и 
парламента), и измени-
ли своё название ряд реги-
онов. В целом же основы 
остались теми же. О важно-
сти и современности Основ-
ного Закона мы поговорили 
с председателем Уставного 
суда Свердловской области 
Вадимом ПанТелееВым.

–Вадим Юрьевич,  раз-
говоры о том, надо ли ме-
нять главный закон Рос-
сии, ведутся уже не первый 
год.  Следует ли кардиналь-
но менять Конституцию, по 
которой мы живём уже поч-
ти 20 лет?–Как считают аналити-ки, конституционный акт –  это не фотография текущей действительности, а резуль-тат общественного предви-дения. Главный закон содер-жит в себе модель политиче-ского и социально-экономи-ческого устройства государ-ства. Смысл Конституции в том, что она должна быть ба-зовой и очень простой, мини-мально изменяемой, она обе-спечивает единое правовое поле. Конкретика в главном законе страны и так есть, в ней чётко прописано количе-ство субъектов РФ, функцио-

нал органов власти и другие основополагающие пункты.
–Существует ли опас-

ность от частых поправок, 
вносимых в Конституцию?– Эксперты говорят о том, что слишком частые изме-нения главного закона при-водят страну в неустойчи-вое положение. Многие пом-нят, как в условиях постоян-но меняющейся Конституции в конце восьмидесятых у лю-дей уходила из-под ног почва. Кроме того, не было уверен-ности в том, что в поправке появится желаемое будущее.Конституция – не священ-ная корова. Менять её мож-но, но только в крайнем слу-чае: когда обществу станет ясно, что ни один федераль-ный закон не может изме-нить какой-то сложной ситу-ации. 

–Вы руководите Устав-
ным судом области, кото-
рый встроен в систему кон-
ституционного судопроиз-
водства. Каковы его основ-
ные задачи и заслуги?–Наличие подобного су-да в субъекте позволяет ре-ализовать конституцион-ный принцип разделения властей. Уставный суд Сверд-ловской области, являясь ча-стью единой судебной систе-мы, защищая основной за-кон нашего региона, одно-временно защищает и Кон-ституцию страны, формиру-ет единое правое простран-ство, обеспечивает целост-ность государства.Детские деньгиГотовится законопроект о выплате регионального материнского капитала  на четвёртого и последующих детейТатьяна БУРДАКОВА

Комитет по социальной по-
литике рекомендовал За-
конодательному Собра-
нию Свердловской области 
рассмотреть в первом чте-
нии проект поправок в за-
кон «Об областном мате-
ринском (семейном) капи-
тале», отменяющий дей-
ствие условия об однократ-
ном предоставлении этой 
выплаты.Напомним, действующий сейчас вариант этого закона (принятый 20 октября 2011 года) предусматривает вы-плату из областного бюдже-та за рождение третьего ре-бёнка, равную ста тысячам рублей. Эти деньги можно из-расходовать на решение жи-

лищных проблем либо на оплату образования детей. Если мать троих ребятишек, уже получавшая такое посо-бие, вскоре родит четвёрто-го малыша, то уже не сможет рассчитывать на подобную помощь от государства. Ведь сегодня региональный мате-ринский капитал полагает-ся только женщинам, ни разу его не получавшим. По мне-нию некоторых депутатов, такое положение дел нельзя назвать справедливым.— Областной закон от 20 октября 2011 года был нами принят для повышения со-циальной поддержки семей, имеющих трёх и более детей, стимулирования рождаемо-сти и, как результат, для ста-билизации демографической ситуации в регионе, — ска-

зал автор нового законопро-екта заместитель председа-теля Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Георгий Перский. — Тем не менее однократное предо-ставление материнского ка-питала, на мой взгляд, не по-зволяет в полной мере ре-шить поставленные задачи. Предоставив такую выплату в связи с рождением третье-го ребёнка, логично было бы выделить её и на четвёртого, и на пятого. Ведь рождение каждого последующего ма-лыша  для его семьи связано с дополнительными расхода-ми. Поэтому вносимый мною проект закона направлен на отмену условия об однократ-ном предоставлении област-ного семейного капитала.Все без исключения депу-

таты, работающие в составе комитета по социальной поли-тике Законодательного Собра-ния, согласились с высокой со-циальной значимостью этого законопроекта. Однако, помня о шестнадцатимиллиардном дефиците областного бюдже-та на предстоящий год, они обратили особое внимание на финансовую сторону вопроса.Как заметил Георгий Пер-ский, предложенный им про-ект закона написан с расчё-том на вступление в силу с первого января 2013 года. Выплаты по нему будут пола-гаться только на ребятишек, которые появятся на свет в будущем году. Следовательно, первые расходы по этому за-конопроекту придутся только на 2014 год, бюджет которо-го Законодательное Собрание 

начнёт обсуждать следующей осенью. Конечно, невозмож-но точно предсказать, сколь-ко в предстоящем году ро-дится четвёртых и последую-щих детей. Но известно, что в 2011 году, например, их было менее тысячи. Исходя из это-го, можно предположить, что примерный размер затрат в 2014 году составит около 112 миллионов рублей. С точки зрения Георгия Перского, та-кая нагрузка вполне посильна для областной казны.— Сейчас в нашей стране на одного работающего при-ходится один пенсионер, а с 2020 года будет уже два пен-сионера. У нас в третий раз планируется реформа пен-сионной системы, посколь-ку не хватает денег, — обри-совал тревожную демографи-

ческую ситуацию в России де-путат Евгений Зяблицев. — А данный законопроект стиму-лирует рождаемость. Предполагается, что резо-нансный законопроект о вне-сении изменений в закон «Об областном материнском (се-мейном) капитале» будет об-суждаться 18-19 декабря 2012 года на очередном заседании Законодательного Собрания Свердловской области. Если этот проект закона благопо-лучно минует все стадии пар-ламентского рассмотрения, то многодетные семьи Среднего Урала получат хороший пода-рок от региональных властей: у них появится дополнитель-ный стимул к рождению чет-вёртого, пятого и последую-щих ребятишек.

«Молодая Гвардия» 
займётся мониторингом 
коммерческих вузов
«Молодая Гвардия Единой России» начала 
кампанию по проверке качества образова-
тельных услуг коммерческих вузов, сообща-
ет ER.ru.

Пока к кампании подключились молодо- 
гвардейцы из 60 регионов России, одна-
ко планируется задействовать все субъекты 
страны. В «Молодой Гвардии» выделили семь 
критериев, которые стали основой монито-
ринга. Среди них: материально-техническое 
оснащение, наличие аудиторий, научно-пре-
подавательский состав образовательного уч-
реждения и другие факторы. Главная задача 
— выявить учебные заведения, которые тако-
выми являются лишь формально.

Интересно, что проверять молодогвар-
дейцы будут не все коммерческие вузы под-
ряд, а только те, работа которых вызывает 
сомнения. Итоги обещают подвести в середи-
не января.

анна ОсиПОва

сергей Шойгу избран 
председателем совета 
министров обороны сНГ
По инициативе министра обороны азербайд-
жана сафара абиева главу Минобороны Рос-
сии сергея Шойгу  избрали председателем 
совета министров обороны содружества не-
зависимых государств.

Как сообщает «Интерфакс», за кандида-
туру Сергея Шойгу на этот пост проголосова-
ли все участники декабрьского заседания Со-
вета министров обороны СНГ. 

Напомним, Совет министров обороны СНГ 
был создан в 1992 году. Он работает над об-
щей политикой стран Содружества незави-
симых государств в военных вопросах, в том 
числе управляет миротворцами на террито-
рии стран, входящих в состав СНГ. Этот Со-
вет подчиняется исполнительному комитету 
СНГ. В 2013 году Совет рассмотрит 25 вопро-
сов. Среди них: создание единой системы ра-
диолокационного опознания, а также обмен 
информацией о радиационной, химической и 
биологической обстановке в странах СНГ. 

казахстан хочет  
вернуть себе Байконур
Правительство казахстана намерено пере-
смотреть  соглашение об аренде комплекса 
«Байконур», согласно которому космодром и 
город находятся под юрисдикцией России.

Как сообщают «Вести.Ru», такую инфор-
мацию сообщил глава Казкосмоса Талгат Му-
сабаев в рамках «правительственного часа» 
в мажилисе (нижней палате парламента Ка-
захстана). По его словам, уже есть  принципи-
альная договорённость президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева и его российского 
коллеги Владимира Путина.

Речь идёт о замене соглашения 1994 года 
на новый всеобъемлющий договор, который 
будет учитывать интересы казахской сторо-
ны и может подразумевать отход от арендных 
отношений. 

— Мы не говорим, что сразу аренду пре-
кращаем, это нельзя одним махом сделать. А 
вот частично, поэтапно — это возможно, — 
сказал Талгат Мусабаев.

По его словам, в среднесрочной перспек-
тиве власти Казахстана рассчитывают пере-
подчинить себе пусковой комплекс ракеты 
«Зенит», а также город Байконур.

Грузины смягчают 
антинаркотическое 
законодательство
в Грузии предложили упразднить уголовную 
ответственность за употребление наркотиков. 
соответствующий законопроект уже внесён в 
парламент этой страны. 

Как информирует «Лента.Ru», этот про-
ект закона представляет собой поправки в 
Уголовный кодекс республики. Согласно ему, 
от ответственности предлагается освободить 
тех, кто употребляет наркотические вещества 
без назначения врача, приобретает и хранит 
их в малых дозах, а также избегает лечения 
наркотической зависимости. Законопроект 
разработал депутат Коба Давиташвили. Он 
является сторонником ныне правящей коали-
ции «Грузинская мечта», которая контролиру-
ет большинство мест в парламенте. 

По действующему Уголовном кодексу Гру-
зии ответственность предусмотрена как за 
незаконное производство и распространение 
наркотиков, так и за их употребление (кроме 
тех случаев, когда наркосодержащие веще-
ства назначаются по рецепту врача).

Ураган «сэнди» «унесёт»  
из американского бюджета  
60 миллиардов долларов
Президент сШа Барак Обама направил в кон-
гресс запрос о выделении 60,4 миллиарда 
долларов на ликвидацию последствий урага-
на «сэнди». 

Как сообщает «Франс Пресс», в письме, 
направленном администрацией президента 
спикеру нижней палаты Конгресса США Джо-
ну Бейнеру,  говорится, что госбюджету тре-
буются дополнительные средства на восста-
новление штатов, пострадавших от урагана.

«Сэнди» прошёл над восточным побере-
жьем США в конце октября 2012 года. Жерт-
вами этого стихийного бедствия стали 113 че-
ловек. Ураган оказался самым «дорогостоя-
щим» для экономики страны после ураганов 
«Катрина» и «Эндрю», которые обрушились 
на США в 2005 и 1992 годах, соответственно.

Ольга УЧЁНОва

Заявка на мировой уровеньФранцузские коллеги оценили уникальность тагильского выставочного комплексаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Прибывшая в Свердлов-
скую область по приглаше-
нию губернатора евгения 
Куйвашева французская де-
легация во главе с генерал-
майором Патриком Коля де 
Франком, генеральным ди-
ректором международной 
выставки вооружения «ев-
росатори», посетила вчера 
выставочный комплекс на 
полигоне «Старатель» под 
нижним Тагилом.В сопровождении мини-стра международных и внеш-неэкономических связей Свердловской области Алек-сандра Харлова, мэра Нижне-го Тагила Сергея Носова, ге-нерального директора Ниж-нетагильского института ис-пытания металлов Валерия Руденко гости ознакомились с экспозиционными возмож-ностями выставочного ком-плекса, специально для них был организован пробег по демонстрационной трас-се новейшего российского танка Т-90СМ с прицельной стрельбой из башенного ору-

дия по удалённой на три ки-лометра мишени. Затем со-стоялось совещание, в кото-ром кроме гостей из Фран-ции и организаторов Рос-сийской выставки вооруже-ния приняли также участие представители ряда оборон-ных предприятий Свердлов-ской области. Обсуждались вопросы партнёрства между военными выставками Рос-сии и Франции, взаимодей-ствия в их информационном продвижении, возможности участия французских фирм-производителей оружия и военной техники в Россий-ской выставке в Нижнем Та-гиле в 2013 году и предпри-ятий оборонно-промышлен-ного комплекса Свердлов-ской области в «Евросато-ри-2014».На брифинге для журна-листов после совещания Па-трик Коля де Франк отме-тил уникальность полигона «Старатель» и признал воз-можность проведения здесь в будущем оружейных сало-нов мирового класса. Но для этого, считает французский генерал, потребуется не ме-

нее трёх лет напряжённой работы. Он напомнил, что на «Евросатори» сегодня пред-ставляют свою продукцию более 1400 компаний — про-изводителей военной техни-ки из десятков стран мира. Причём менее трети из них — французские, а 70 процен-тов — зарубежные. К такой пропорции, по его мнению, должна стремиться и тагиль-ская выставка, но за шесть месяцев, которые остают-ся до открытия «Рашен Экс-по Армс -2013», найти столь-ко потенциальных участни-ков в других странах вряд ли удастся.Валерий Руденко, поле-мизируя с гостем, заметил, что выставка в Нижнем Та-гиле изначально планирова-лась как площадка для экс-понирования возможностей прежде всего предприятий российского ОПК и с этой за-дачей успешно справляет-ся. Иностранная продукция занимала менее 10 процен-тов выставочных площадей, зато каждую нашу выстав-ку посещают представители не менее 50 государств, заин-

тересованных в приобрете-нии российского оружия. «Те-перь начинается следующий этап развития нашей выстав-ки, и мы хотели бы, чтобы здесь демонстрировались не только российские танки, но и боевые машины из Фран-ции, Германии, США и других стран», — сказал Валерий Ру-денко и выразил надежду, что Патрик Коля де Франк помо-жет в осуществлении этих планов.Такое же пожелание вы-сказал и глава Нижнего Та-гила Сергей Носов, отметив-ший, что Российская выстав-ка вооружения — это «не приложение к российскому ОПК», а в организации меж-дународных оружейных сало-нов нам есть чему поучиться у французских коллег. «Нам, действительно, понадобится ещё не менее полутора-двух лет, чтобы вывести тагиль-скую выставку на мировой уровень, но главное, что мы и наши французские друзья го-товы к взаимовыгодному со-трудничеству в этой работе», — подчеркнул мэр.
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в отличие  
от россиян сергея 
Носова (слева) 
и александра 
Харлова (второй 
справа)  
француз 
Патрик коля  
де Франк  
(справа) 
знакомился 
с полигоном 
«старатель»  
в 28-градусный 
мороз не надевая 
головного убора. 
Но на вопрос 
журналиста,  
не замёрз ли он, 
генерал ответил, 
что «согрет очень 
тёплым приёмом 
уральцев»
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 совдом — друг человека

 мнения
евгений силЬчук, замминистра физической культуры, 

спорта и молодёжной политики свердловской области:
–Самоуправление, активизация амбиций и потенциала мо-

лодых людей — это одно из концептуальных направлений мо-
лодёжной политики нашего государства. Чтобы молодой че-
ловек в меньшей степени рассчитывал на кого-то, а в большей 
степени на себя. 

В этом смысле активная жизненная позиция «Союза мо-
лодых семей» заслуживает внимания и поддержки министер-
ства. Важна необходимость создания среды, в которой моло-
дёжь свою активность в жилищном строительстве может ре-
ализовать. «СМС» как раз является проводником этой актив-
ности. 

Мы со своей стороны готовы поддерживать «Союз моло-
дых семей» как некоммерческую общественную организацию, 
в том числе финансово. Со своими проектами они выходят на 
конкурсы грантов. В дальнейшем, я думаю, наше взаимодей-
ствие будет только усиливаться.

Павел голоШейкин, начальник отдела организации муни-
ципального строительства и содействия развитию жилищного 
строительства администрации каменска-уральского:

–В Каменске-Уральском  рассматривается возможность 
создания кооператива «Бюджетник» для строительства мно-
гоэтажных домов. Уже провели работу по определению по-
требности в улучшении жилищных условий среди работников 
бюджетной сферы. Более 500 бюджетников готовы вступить 
в кооператив с условием,  что цены за квадратный метр будут 
30 тысяч рублей.

Есть предложения от строительных организаций города 
обеспечить данную стоимость при сохранении высокого каче-
ства построенного жилья. Проблема одна: пока нет для этого  
законного основания (речь о реестре и регламенте), что не по-
зволяет муниципалитету передать имеющийся земельный уча-
сток кооперативу.

 кстати
По итогам совещания у председателя правительства РФ 

Дмитрия Медведева 10 августа 2012 года записано: «...п.7 
«Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
РФ в срок до 1 ноября 2012 года принять акты, необходимые 
для: создания жилищно-строительных кооперативов отдель-
ными категориями граждан; проведения Фондом РЖС аук-
ционов, предусматривающих обязательства застройщика по 
продаже жилых помещений экономкласса по фиксированной 
цене отдельным категориям граждан». То есть федеральная 
власть  настойчиво подталкивает субъекты выполнять 161-й 
ФЗ, поскорее утвердить  проекты постановлений и создавать 
ЖСК для льготников и бюджетников. Дело – за их доброй во-
лей.

сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 30.75 -0.11 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 39.83 0 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб россии)
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Ирина ОШУРКОВА
Накануне группа журнали-

стов Среднего Урала и экс-

пертов по развитию регио-

на вернулась из информа-

ционного тура в Шанхай, 
город, который принимал 
ЭКСПО в 2010 году. Одна из 
задач, которая стояла пе-

ред участниками поездки, – 
выяснить, как после прове-

дения выставки можно ис-

пользовать колоссальное 
количество экспозицион-

ных площадей.Напомним, что это уже третий тур: первый был в ис-панскую Сарагосу (ЭКСПО-2008), второй – в южнокорей-ский Ёсу (ЭКСПО-2012). Сле-дующая поездка планируется в Милан, город, где всемирная выставка ещё только намече-на на 2015 год.Стоит оговориться сра-зу, что ответа на главный  во-прос, какие наработки китай-цев при подготовке к выстав-ке могли бы перенять екате-ринбуржцы, по сути, мы не услышали. Наталья Вихрова, директор департамента спе-циальных проектов админи-страции губернатора, отме-тила, что в ближайшее время все участники должны будут проанализировать увиден-ное и услышанное и подгото-вить свои предложения. Сда-ётся, что все без исключения жители нашего города высту-пят за внедрение в Екатерин-бурге азиатского опыта стро-ительства метро, когда узна-ют, насколько рьяно взялись за эту проблему шанхайцы. За четыре года подготовки к 

ЭКСПО они построили десять линий метро общей протя-жённостью более 400 киломе-тров. Мы поскромнее – соглас-ны и на десять станций.Что касается дальнейше-го использования выставоч-ных павильонов, то китай-цы подходят к решению это-го вопроса без лишней спеш-ки. Собственно, по отзывам участников информационно-го тура, пока (а ведь ЭКСПО у них была уже два года назад) только в одном из павильонов (как раз в китайском) обосно-валось  общественно полез-ное учреждение – центр на-циональной культуры. В этой связи можно напомнить, что в Сарагосе в один из экспозици-онных центров перевели суды всех уровней – теперь они на-ходятся в одном здании.– Некоторые другие па-вильоны тоже переделыва-ют. Например, когда мы по-интересовались у шанхайцев, что будет сделано в россий-ском павильоне, переводчик перевела ответ представите-лей местной власти как «дет-ский сад», – улыбается Вла-димир Дягилев, организатор поездки, директор Агентства развития регионов. – Вероят-но, имелось в виду, что тут ор-ганизуют детский образова-тельный или развлекатель-ный центр. А вообще, те зе-мельные участки, которые на-ходятся рядом, очень выросли в цене. Ведь при подготовке к выставке к ним были подведе-ны все коммуникации. Кто-то сейчас покупает их, платит не-малые деньги, тем самым про-исходит возврат инвестиций. 

Трудности переводаПавильон России на ЭКСПО  в Шанхае решено переделать под «детский сад»

Тамара ВЕЛИКОВА
Прошёл ровно год, как 
были приняты поправ-

ки в Федеральный закон 
№161, благодаря кото-

рым работники бюджет-

ной сферы получили воз-

можность объединять-

ся в жилищные коопера-

тивы и получать бесплат-

но землю из федеральной, 
областной и муниципаль-

ной собственности. Одна-

ко в Свердловской обла-

сти принятые изменения 
пока не заработали. Кор-

респондент «ОГ» решила 
разобраться в причинах.161-й Федеральный за-кон не ставит ограничения по возрасту семьи, которая хочет построить дом. Глав-ное – быть бюджетником. А кооператив может соз-даваться как в многоквар-тирном доме, так и в мало-этажном строительстве. Ис-полнение этого закона ре-гулируется Фондом разви-тия жилищного строитель-ства (Фондом РЖС). По су-ти, это единственный закон и единственная возмож-ность передать бесплатно землю юридическому лицу. То есть сначала она перехо-дит в собственность Фон-да РЖС, а уже потом – в соб-ственность кооператива. В течение года, помимо поправок в сам закон, бы-ло принято несколько под-законных актов. Таким об-разом, сегодня федераль-ное законодательство при-способлено, чтобы реали-зовывать жилищную про-грамму для бюджетников. К примеру,  Дальневосточ-ный федеральный универ-ситет уже создал коопера-тив, идёт процесс передачи ему земли. Почему же наш регион до сих пор не готов  к подобному?«Необходимо ещё при-нять два постановления об-ластного правительства, – объясняет сопредседатель общественной организа-ции «Союз молодых семей» Александр Дубровский. – Во-первых, составить ре-естр категорий граждан, ко-торые могут быть членами кооператива. Федеральный 

закон ставит только четы-ре  ограничения: трудовой стаж работника – не мень-ше пяти лет; статус бюд-жетника, у него не должно быть земли, полученной от государства, и будущий ко-оператор сразу вносит пай в 30 процентов стоимости жилья. Это общие крите-рии, а субъект устанавлива-ет частные. Во-вторых, на-до принять регламент: кто формирует списки и переда-ёт в Фонд РЖС. Это два не-отъемлемых приложения к ходатайству субъекта о пе-редаче земли кооперати-ву. Насколько мне извест-но, существуют пока толь-ко проекты таких законов в областном министерстве строительства».«ОГ» уже дважды, в мае и октябре, обращалась к про-блеме малоэтажного жи-лищного строительства, в том числе для бюджетников и молодых семей. «Союз...» уже сагитировал пять глав муниципальных образова-ний, запустил на их терри-ториях анкеты для бюджет-ников, желающих постро-ить дома в составе жилищ-ного кооператива. В саги-тированных – Нижний Та-гил, Первоуральск, Берё-зовский, Сысерть, Каменск-Уральский.Члены «Союза молодых семей» понимают, что их идею МЖК надо просчитать экономически. Ищут сред-ства (надеются на поддерж-ку министерства физкуль-туры, спорта и молодёжной политики), чтобы заказать специалистам «дорожную карту» по реализации про-граммы МЖК в Свердлов-ской области. Суть в том, что мало дать бесплатную землю стражду-щим льготникам и бюджет-никам. Нужно создать усло-вия, чтобы они смогли на этой земле построиться. Ну нет у нас в области таких бо-гатых льготников, учителей, врачей, работников куль-туры, которые шутя в чи-стом поле возведут хоро-мы. Не зря на недавнем засе-дании депутатов областно-го парламента (смотри «ОГ» № 536-537 от 08.12.2012 г.) встревожил тот факт, что 40 

Два постановления  под фундаментКакие документы требуются, чтобы помочь бюджетникам  и молодым семьям с жильём

Валентина СМИРНОВА
Вчера министр энер-

гетики и жилищно-
коммунального хозяй-

ства Свердловской обла-

сти Николай СМИРНОВ за-

явил, что до конца этой 
недели будет принято по-

становление РЭК Сверд-

ловской области, которое 
утвердит перечень поме-

щений, находящихся в об-

щедомовом пользовании. 
Все управляющие компа-

нии и ТСЖ должны будут 
пересчитать ранее произ-

ведённые начисления и, 
если потребуется, вернуть 
гражданам деньги уже в 
следующем месяце.На днях депутаты За-конодательного Собра-ния предложили ввести мо-раторий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства и продлить срок установки узлов домового учёта тепла, горячей и хо-лодной воды на террито-рии Свердловской области. Это была реакция на мно-гочисленные жалобы жите-лей области после начала действия с 1 сентября это-го года постановления пра-вительства Российской Фе-дерации № 354 о примене-нии единых норм потребле-ния коммунальных ресурсов для тех квартир и домов, в которых отсутствуют при-боры учёта. А также в связи с многократным увеличени-ем сумм в графе общедомо-вых услуг в квитанциях.О серьёзности первой проблемы можно поспо-рить. Все мы помним время, когда в массовом порядке из подъездов наших домов 

исчезали электросчётчи-ки. Владельцы квартир объ-ясняли это происками не-известных злоумышленни-ков. Но помним мы также и о том, что массовое «воров-ство» началось в те времена, когда платить по нормати-вам было значительно вы-годнее, чем оплачивать ре-альное потребление элек-троэнергии.История повторяется че-рез два десятка лет. Как ска-зал на брифинге Николай Смирнов, в среднем узел учёта стоит недёшево – 250 тысяч рублей. Но давайте прикинем – даже если в до-ме всего 100–120 квартир, как в старых панельных пя-тиэтажках, выплаты для каждой семьи не превыша-ют 2,5 тысячи рублей. Под-считайте экономию в своих квитанциях только за год, и вы поймёте, что, как го-ворит народная поговорка, скупой действительно пла-тит дважды.Меньше всего жалуются екатеринбуржцы, посколь-ку в областном центре уже 92 процента жилых домов имеют приборы общего учё-та. И очень часто, например, граждане Нижнего Тагила и Первоуральска – здесь обе-спеченность жилых домов приборами учёта на уровне 20 процентов.Таким образом, можно понять министерство энер-гетики и ЖКХ, требующим от глав муниципалитетов области активизировать своё население для оснаще-ния жилья узлами учёта.Тем более, в чём также нельзя не согласиться с об-ластным министром, как можно отменить в отдель-

но взятом регионе действие нормативно-правового акта, принятого на федеральном уровне? Не так однозначен вопрос о показавшейся мно-гим гражданам области за-вышенной плате за исполь-зование электроэнергии на лестничных площадках, в подвалах и на чердаках, а в некоторых домах и поголов-ном взимании средств за со-держание подземной сто-янки автомобилей, которой пользуется всего треть до-ма. –Сейчас пришло разъ-яснение Минрегионразви-тия, что это должны быть те площади, которые учиты-ваются Региональной энер-гетической комиссией при установлении нормативов потребления коммуналь-ных услуг, – сказал Николай Смирнов. Хорошо бы понять и ис-точники порой огромного общедомового потребления воды, за которые также за-ставляют платить всех. Ду-шевых кабин и ванн как буд-то бы на чердаках и в под-валах не наблюдается. Воз-можно, это долги тех жиль-цов, которые при попусти-тельстве управляющих ком-паний и правлений ТСЖ не прописаны в квартирах, но пользуются всеми благами коммунальной цивилиза-ции?Этот и другие вопро-сы мы зададим  министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николаю Смирнову на «пря-мой линии» в редакции «Об-ластной газеты», которая состоится 18 декабря, с 14 до 15 часов.

Пересчитают. Но вернут ли деньги?Почему никто не торопится с установкой общедомовых узлов учёта тепла и воды

процентов счастливчиков, получивших-таки земель-ные участки, выставляют их на продажу! Таким обра-зом нивелируются сами за-коны жилищного строитель-ства, федеральный и област-ной, для этих категорий на-селения. То есть, кроме зем-ли, передаваемой кооперати-ву, властям нужно предусмо-треть и льготную ссуду в 30 процентов для первого взно-

са (обязательное условие фе-дерального закона), и субси-дию кооперативам на под-ключение к коммуникациям, и типовые (недорогие) про-екты для жилья экономклас-са. По предварительным под-счётам «молодосемейцев», это удешевит стоимость ква-дратного метра до 30 тысяч рублей, а если самим «кирпи-чи класть» – то и до 25.

роль общественности в отстаивании интересов потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг и практиче-
ские шаги по созданию советов многоквартирных до-
мов стали темой семинара, открывшегося вчера в ека-
теринбурге. 

Организаторами семинара стали общественные 
организации областного центра, озабоченные тем, как 
идёт реформа ЖКХ в Екатеринбурге. Адресован он для 
тех, кто представляет интересы собственников жилья.

–Семинар задуман как просветительский по самым 
трудным вопросам сферы жилищно-коммунального 
хозяйства. И первейшая проблема, которую приходит-
ся решать, это создание советов многоквартирных до-
мов, –  говорит руководитель Центра по развитию тер-
риториального общественного самоуправления Алек-
сандра Рудных.

Более года назад в Жилищном кодексе появи-
лась норма о советах многоквартирных домов. Заду-
мывались они как инструмент общественного воздей-
ствия на управляющие компании и ТСЖ. Однако нова-
ция плохо приживается на уральской земле. Как про-
звучало на семинаре, из восьми с лишним тысяч мно-
гоквартирных домов Екатеринбурга лишь жители око-
ло семисот из них выбрали свои советы. То есть менее 
десяти процентов. 

–Причём сама процедура создания советов домов 

стала проходить с нарушениями. Управляющие компа-
нии зачастую просто назначают нужных людей в совет 
дома, и этот послушный орган начинает представлять 
интересы собственников жилья. Конечно, толку от та-
кого совета никакого, – рассказывает Александра Руд-
ных.

А между тем закон наделяет советы домов нема-
лыми полномочиями. Администрация Екатеринбурга 
хотела бы получить помощь советов домов и в работе с 
самими собственниками жилья.

–Позиция администрации города такова: совет 
многоквартирного дома должны составлять ответ-
ственные грамотные собственники, которые от лица 
всех жильцов дома работают с управляющей компа-
нией. Но в то же время мы хотим, чтобы совет дома ра-
ботал и с самими собственниками, – заявил начальник 
управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Вла-
димир Гейко.

Действительно, долги населения за предостав-
ленные услуги ЖКХ составляют в Екатеринбурге око-
ло трёх миллиардов рублей. И помощь общественных 
совдомов в воздействии на должников весьма приго-
дилась бы.

Семинар продолжит свою работу и сегодня по 
адресу: Екатеринбург, Малышева, 101.

рудольф граШин

учимся создавать совет дома

в аграрной сфере 
области ожидается 
устойчивый рост
на развитие агропромышленного комплек-
са и рынка продовольствия области с 2013 
по 2020 год за счёт средств областного 
бюджета и внебюджетных источников бу-
дет потрачено почти 44 миллиарда рублей. 

Такие цифры прозвучали вчера на за-
седании правительства области, где обсуж-
дали программу развития агропромышлен-
ного комплекса Среднего Урала на ближай-
шие семь лет.

–Среди приоритетов мы выделяем: в 
сфере производства – мясное и молочное 
направления, в экономической сфере – по-
вышение доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в социальной сфе-
ре – устойчивое развитие сельских терри-
торий, повышение средней заработной пла-
ты до 31 тысячи рублей, в сфере разви-
тия производственного потенциала – мели-
орация земель сельскохозяйственного на-
значения, введение в оборот неиспользуе-
мой пашни, – отметил министр АПК и про-
довольствия Свердловской области Миха-
ил Копытов.

По его словам, к 2020 году регион дол-
жен стабильно выращивать 748 тысяч тонн 
зерна и зернобобовых культур и столько 
же картофеля, производить 270 тысяч тонн 
мяса скота и птицы в живом весе, что на 15 
процентов больше ожидаемого показателя 
2012 года, получать 700 тысяч тонн молока, 
что на 21 процент выше прогнозируемого в 
этом году уровня.

Среднегодовой темп роста сельхозпро-
изводства должен составить в этот период 
1,9-3,3 процента, выпуска пищевых продук-
тов – 3-4,3 процента.  

алексей сухарев

коммунальщики 
сократили долги  
за газ и уголь
Mинистерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства свердловской 
области проанализировало состояние кре-
диторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства перед 
поставщиками топливно–энергетических 
ресурсов.

Организациям коммунального комплек-
са региона за последние два месяца уда-
лось снизить долги за потреблённые ре-
сурсы на 144,1 миллиона рублей. Но на се-
годняшний день сумма долга всё же нема-
лая – около 5 миллиардов 529 миллионов 
рублей.

С начала отопительного сезона на 12,7 
процента снизилась задолженность Уралсе-
вергазу и на 12,2 процента – Уралуглесбы-
ту. В ближайшее время ожидается погаше-
ние долгов Минобороны России. Принима-
ются серьёзные меры для сбора платежей 
населения.

Но одновременно почти на два процен-
та вырос долг перед Свердловэнергосбы-
том и на 1,3 процента – перед региональ-
ным Управлением снабжения и сбыта. Кро-
ме того, более чем на 10 процентов уве-
личилась задолженность перед филиалом 
ТГК-9.

валентина стеПанова

у министерств  
не сошлись прогнозы  
по оттоку капитала
минэкономразвития рФ в очередной раз по-
высило оценку оттока капитала в 2012 году 
— до 73—75 миллиардов долларов.  

Ещё три недели назад и Минэкономраз-
вития, и Минфин были практически соли-
дарны в прогнозе — 65—70 миллиардов, 
сообщает «Газета.ру». Центральный банк 
давал сопоставимую цифру — 67 милли-
ардов.

Возможно, расхождения между Минфи-
ном и Минэкономразвития по оттоку капи-
тала связаны с учётом разных факторов при 
расчёте оттока и притока капитала, рассужда-
ет главный экономист Центра развития Вале-
рий Миронов. По его словам, по-разному мо-
жет прогнозироваться приток капитала, ди-
намика изменения цен на нефть. Кроме того, 
ещё нет данных за IV квартал, отмечает Вале-
рий Миронов. «Это очень волатильный пока-
затель», — говорит он.

Валерий Миронов считает, что говорить о 
негативной тенденции в связи с оттоком ка-
питала нельзя. «С одной стороны, отток — 
это плохо. С другой, если идёт вложение в ре-
альный сектор за рубежом (то есть скупка по-
дешевевших активов) — это хорошо, наши 
компании получают технологии, используют 
более квалифицированную рабочую силу», — 
объяснил эксперт.

николай Плавунов

белорусам нужна 
российская нефть
белоруссия рассчитывает в ближайшие не-
дели подписать с россией документы по ба-
лансу нефти на 2013 год, надеется согла-
совать поставку 23 миллионов тонн, заявил 
вчера президент белоруссии александр лу-
кашенко.

«Думаю, в ближайшую неделю-две мы 
договоримся и подпишем баланс по объё-
мам поставки нефти в Белоруссию в сле-
дующем году. России не выгодно, если мы 
не переработаем эти объёмы. Мы перера-
ботаем и отдадим бензин», — цитирует его 
РИА «Новости». Александр Лукашенко на-
помнил, что Белоруссии надо в 2013 году 
более 20 миллионов тонн нефти. «Я ду-
маю, что договоримся о 23-х», — отме-
тил он.

сергей верШинин
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количество 
счётчиков в домах 
множится с каждым 
днём, но ясности 
с начислением 
стоимости 
общедомового 
потребления 
электричества и 
воды пока больше 
не становится

если потребуется, и в екатеринбурге переделают павильон 
китая под «детский сад». но сперва надо выиграть битву за 
ЭксПо-2020
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2012 г. № 1365‑ПП
Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100‑ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей  

в Свердловской области» в части предоставления многодетной 
семье ежемесячной денежной выплаты

В целях реализации пункта 1‑1 статьи 2 Закона Свердловской области 
от 20 ноября 2012 года № 100‑ОЗ «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления многодетной семье, имеющей средне‑

душевой доход ниже установленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей ежемесячной денежной выплаты (при‑
лагается);

2) Порядок исчисления среднедушевого дохода для предоставления 
многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной 
в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу на‑
селения, в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей 
ежемесячной денежной выплаты (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1365‑ПП 

«О реализации Закона Свердловской области  
от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной поддержке 

 многодетных семей в Свердловской области» в части предоставления 
многодетной семье ежемесячной денежной выплаты»

ПОРЯДОК 
предоставления многодетной семье, имеющей среднедушевой 
доход ниже установленной в Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей ежемесячной  

денежной выплаты
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 

2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О 
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» 
и определяет процедуру предоставления многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области ве‑
личины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 
(далее — ребенок), ежемесячной денежной выплаты до достижения таким 
ребенком возраста трех лет.

2. В случае рождения третьего ребенка или последующих детей одно‑
временно ежемесячная денежная выплата выплачивается на каждого такого 
ребенка.

3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется многодетной семье 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области — управлением социальной политики Мини‑
стерства социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики) на основании заявления о назначении ежемесячной 
денежной выплаты (далее — заявление), подаваемого одним из родителей 
по месту жительства или по месту пребывания.

4. В случае подачи заявления через законного представителя или до‑
веренное лицо в заявлении указываются также фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического про‑
живания) законного представителя (доверенного лица), наименование, 
номер и серия документа, удостоверяющего личность законного предста‑
вителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 
удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица), 
и дате его выдачи.

5. Днем принятия заявления считается день подачи заявления в управ‑
ление социальной политики либо дата, указанная на штемпеле места 
отправления, если заявление направлено через организации почтовой 
связи. В случае пересылки заявления с необходимыми документами через 
организации почтовой связи подпись заявителя и копии документов должны 
быть заверены нотариально.

6. Лицо, подавшее заявление, предъявляет удостоверение многодетной 
семьи Свердловской области. К заявлению прилагаются:

1) свидетельство о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка;
2) документ (справка), содержащая сведения о регистрации по месту 

жительства (пребывания) и о составе семьи, с указанием даты рождения 
каждого члена семьи и родственных отношений, выданная организацией, 
уполномоченной на его выдачу, не ранее чем за 10 дней до дня подачи до‑
кументов в управление социальной политики;

3) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи 
заявителя за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты;

4) заявление второго родителя, с которым лицо, подавшее заявление, 
состоит в браке (при наличии), или его представителя о согласии на об‑
работку персональных данных;

5) справка органов записи актов гражданского состояния об основании вне‑
сения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка — в случае, если 
сведения были внесены в свидетельство о рождении по указанию матери;

6) документ, подтверждающий неисполнение алиментных обязательств 
в отношении ребенка, выданный организацией, уполномоченной на его 
выдачу, — в случае невозможности взыскания алиментов;

7) справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на во‑
енную службу либо справка из военного образовательного учреждения 
профессионального образования — в случае призыва отца ребенка на 
военную службу либо обучения в военном образовательном учреждении 
профессионального образования;

8) справка, выданная соответствующим учреждением, в котором на‑
ходится или отбывает наказание родитель, — в случае нахождения вто‑
рого родителя под стражей либо отбывания им наказания в виде лишения 
свободы;

9) решение суда о направлении второго родителя на принудительное 
лечение либо документ из следственных органов или решение суда о 
прохождении судебно‑медицинской экспертизы — в случае нахождения 
второго родителя на принудительном лечении либо прохождения судебно‑
медицинской экспертизы.

В качестве документа, удостоверяющего личность, заявитель предъ‑
являет паспорт гражданина Российской Федерации или временное удо‑
стоверение личности гражданина Российской Федерации. Иностранные 
граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего 
личность, представляют разрешение на временное проживание или вид на 
жительство.

В случае подачи заявления через законного представителя или до‑
веренное лицо заявитель предъявляет доверенность, подтверждающую 
полномочия законного представителя (доверенного лица).

7. В случае подачи заявления в управление социальной политики по месту 
пребывания заявителя (изменения места жительства получателя ежеме‑
сячной денежной выплаты) управление социальной политики запрашивает 
сведения о неполучении (прекращении) ежемесячной денежной выплаты 
в управлении социальной политики по месту его жительства (по прежнему 
месту жительства) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
заявления, а также направляет такие сведения в другие управления соци‑
альной политики по их запросу. Заявитель вправе представить указанный 
документ (сведения) по собственной инициативе.

8. Документы, указанные в подпунктах 1 и 5 части первой и части третьей 
пункта 6 настоящего порядка, представляются в копиях, заверенных в уста‑
новленном порядке, либо в подлинниках. С представленных подлинников 
специалист управления социальной политики, осуществляющий прием до‑
кументов, снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы заявителю, 
выдает расписку‑уведомление о принятии заявления и документов.

9. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего порядка, 
могут быть поданы в управление социальной политики с использовани‑
ем информационно‑телекоммуникационных технологий, включая ис‑
пользование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно‑
телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления в форме электронного документа заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направля‑
ется электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в его 
принятии. Днем принятия заявления считается день направления заявителю 
электронного сообщения о принятии заявления.

10. Управление социальной политики отказывает в приеме заявления 
в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 6 на‑

стоящего порядка.
В случае, если заявление направлено через организации почтовой связи, 

управление социальной политики в течение 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления в управление социальной политики направляет лицу, подавшему 
заявление, письменное сообщение о принятии заявления либо об отказе 
в принятии заявления.

11. Управление социальной политики рассматривает заявление о 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты в течение десяти дней со 
дня принятия заявления и принимает решение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты. Копия решения 
в письменной форме или в форме электронного документа направляется 
заявителю в течение 5 дней со дня принятия этого решения. В решении об 
отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты указываются 
причины отказа и порядок его обжалования.

Управление социальной политики принимает решение об отказе в предо‑
ставлении ежемесячной денежной выплаты в случае отсутствия у заявителя 
права на ежемесячную денежную выплату.

12. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте до 6 месяцев 
включительно назначается с месяца рождения ребенка.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 6 месяцев 
назначается с месяца, в котором управлением социальной политики было 
принято заявление.

13. Ежемесячная денежная выплата назначается в размере, равном уста‑
новленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для 
детей на квартал, в котором подано заявление о назначении ежемесячной 
денежной выплаты.

При изменении величины прожиточного минимума для детей управле‑
нием социальной политики производится изменение размера ежемесячной 
денежной выплаты с первого числа первого месяца квартала в течение 
десяти дней после опубликования соответствующего постановления Пра‑
вительства Свердловской области в «Областной газете».

14. Управление социальной политики проводит проверку наличия усло‑
вий предоставления ежемесячной денежной выплаты по истечении каждых 
12 месяцев с месяца подачи заявления о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты на основании представленных заявителем документов, 
указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 6 настоящего порядка.

15. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается при 
наступлении следующих обстоятельств:

1) превышение среднедушевого дохода семьи установленной Прави‑
тельством Свердловской области величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленного при проведении проверки наличия усло‑
вий предоставления ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 
пунктом 14 настоящего порядка;

2) выезд получателя в связи с переменой места жительства (пребывания) 
за пределы Свердловской области;

3) помещение на полное государственное обеспечение ребенка (детей), 
в связи с рождением которого (которых) многодетной семье назначена 
ежемесячная денежная выплата;

4) смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
ежемесячную денежную выплату;

5) установление недостоверности документов (справок), приложенных 
к заявлению о назначении либо о возобновлении ежемесячной денежной 
выплаты;

6) непредставление документов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 6 
настоящего порядка, в течение шести месяцев с месяца приостановления 
ежемесячной денежной выплаты по основанию, предусмотренному в под‑
пункте 2 пункта 17 настоящего порядка;

7) смерть получателя ежемесячной денежной выплаты.
Заявитель обязан в месячный срок извещать управление социальной 

политики о наступлении обстоятельств, указанных в части первой настоя‑
щего пункта. Сообщение о наступлении обстоятельств может быть подано 
в управление социальной политики в письменной форме или с использо‑
ванием информационно‑телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно‑
телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов.

При подаче сообщения в форме электронного документа получателю 
ежемесячной денежной выплаты не позднее рабочего дня, следующего за 
днем его подачи, направляется электронное сообщение о принятии данного 
сообщения. Днем принятия указанного сообщения считается день направ‑
ления получателю электронного сообщения о его принятии.

16. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается 
с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, 
указанные в пункте 15 настоящего порядка.

17. Ежемесячная денежная выплата приостанавливается с месяца, сле‑
дующего за месяцем наступления следующих обстоятельств:

1) неполучение ежемесячной денежной выплаты в течение шести ме‑
сяцев подряд;

2) непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах 2 и 
3 пункта 6 настоящего порядка, по истечении каждых 12 месяцев с месяца 
подачи заявления.

18. Возобновление ежемесячной денежной выплаты производится на 
основании заявления получателя о возобновлении ежемесячной денежной 
выплаты.

В случае приостановления выплаты ежемесячного пособия по основа‑
нию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 17 настоящего порядка, к 
заявлению о возобновлении ежемесячной денежной выплаты прилагаются 
документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 6 настоящего порядка.

Заявление о возобновлении ежемесячной денежной выплаты может 
быть подано в управление социальной политики в письменной форме или 
с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных 
услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской об‑
ласти, универсальной электронной карты и других средств информационно‑
телекоммуника ционных технологий, в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления о возобновлении ежемесячной денежной вы‑
платы в форме электронного документа заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления. Днем принятия указанного 
заявления считается день направления заявителю электронного сообщения 
о принятии заявления.

Ежемесячная денежная выплата возобновляется управлением социаль‑
ной политики с месяца, в котором было принято соответствующее заявле‑
ние. Суммы неполученной ежемесячной денежной выплаты выплачиваются 
за все время, в течение которого выплата была приостановлена.

19. Управление социальной политики организует выплату ежемесячной 
денежной выплаты кредитными организациями, организациями почтовой 
связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке 
социальных пособий, по заявлению лица, которому она назначена.

20. В случае перемены места жительства в пределах Свердловской 
области ежемесячная денежная выплата по новому месту жительства на‑
значается на основании заявления заявителя с месяца прекращения еже‑
месячной денежной выплаты по прежнему месту жительства, но не более 
чем на шесть месяцев назад.

21. Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные полу‑
чателям вследствие представления ими документов с заведомо неверными 
сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения ежемесячной 
денежной выплаты, возмещаются получателями добровольно, а в случае 
спора взыскиваются в судебном порядке.

22. Споры по вопросам назначения и предоставления ежемесячной 
денежной выплаты решаются в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1365‑ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100‑ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердлов‑

ской области» в части предоставления многодетной семье ежемесячной 
денежной выплаты»

ПОРЯДОК 
исчисления среднедушевого дохода для предоставления 

многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже  
установленной в Свердловской области величины прожиточного 

минимума на душу населения, в связи с рождением третьего  
ребенка или последующих детей ежемесячной денежной выплаты

1. Порядок исчисления среднедушевого дохода для предоставления 
многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной 
в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу на‑
селения, в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей 
ежемесячной денежной выплаты устанавливает порядок учета доходов и ис‑
числения среднедушевого дохода многодетной семьи с целью определения 
права на предоставление в связи с рождением после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей (далее — ребенок) ежемесячной 
денежной выплаты до достижения таким ребенком возраста трех лет.

2. Среднедушевой доход многодетной семьи — совокупная сумма до‑
ходов каждого члена многодетной семьи за расчетный период, деленная 
на количество месяцев расчетного периода и на число всех членов много‑
детной семьи.

3. Состав многодетной семьи, учитываемый при исчислении средне‑
душевого дохода, определяется в соответствии с пунктами 3 и 5 Порядка 
исчисления среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия 
на ребенка, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О порядке реализации Закона Сверд‑
ловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребенка».

4. В доход многодетной семьи, учитываемый при исчислении средне‑
душевого дохода, включаются виды доходов, установленные в главе 3 
Порядка исчисления среднедушевого дохода для назначения ежемесячного 
пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О порядке реализации Закона 
Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребенка», в том числе ежемесячное пособие на ребенка.

5. При исчислении дохода многодетной семьи в доход семьи не вклю‑
чается ежемесячная денежная выплата, установленная пунктом 1‑1 статьи 
2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О со‑
циальной поддержке многодетных семей в Свердловской области».

6. В случае выплаты одним из родителей многодетной семьи алиментов 
на содержание несовершеннолетних детей, проживающих в данной много‑
детной семье, при исчислении дохода многодетной семьи учитывается за‑
работная плата этого родителя без учета выплачиваемых им алиментов.

7. При исчислении дохода многодетной семьи учитываются начисленные 
суммы до вычета в соответствии с законодательством Российской Федера‑
ции налогов и обязательных страховых платежей.

8. Доход многодетной семьи, получаемый в иностранной валюте, пере‑
считывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на день получения.

9. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и 
выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах 
многодетной семьи в месяце их начисления, который приходится на рас‑
четный период.

10. При иных установленных сроках расчета и выплаты некоторых 

частей заработной платы (выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера) сумма полученной заработной платы, включая выплаты компен‑
сационного и стимулирующего характера, делится на количество месяцев, 
за которые она начислена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, 
которые приходятся на расчетный период.

11. Доход многодетной семьи для исчисления среднедушевого дохода 
определяется как общая сумма доходов многодетной семьи за 3 кален‑
дарных месяца, предшествующих месяцу, в котором территориальным от‑
раслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области — управлением социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее — управление социальной поли‑
тики) было принято заявление о ее предоставлении (далее — расчетный 
период), исходя из состава семьи на дату подачи заявления.

12. Доход многодетной семьи для исчисления среднедушевого дохода 
при проверке наличия условий предоставления ежемесячной денежной вы‑
платы, предусмотренной пунктом 14 Порядка предоставления многодетной 
семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей ежемесячной денеж‑
ной выплаты, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области о реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100‑ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» в части предоставления многодетной семье ежемесячной денеж‑
ной выплаты, определяется как общая сумма доходов многодетной семьи 
за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу, в котором заявителем 
были представлены документы в управление социальной политики (далее — 
расчетный период) для проведения проверки.

13. Исчисление дохода семьи производится на основании представ‑
ленных заявителем документов (справок) о составе многодетной семьи 
и документов (справок), подтверждающих доход каждого члена много‑
детной семьи.

14. Среднедушевой доход многодетной семьи определяется делением 
общей суммы дохода семьи за расчетный период на 3 и на число членов 
многодетной семьи.

15. При определении права на предоставление ежемесячной денежной 
выплаты размер среднедушевого дохода многодетной семьи сравнива‑
ется с установленной Правительством Свердловской области величиной 
прожиточного минимума на душу населения, соответствующей кварталу, 
приходящемуся на дату подачи заявления о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты или на дату представления документов в управление 
социальной политики для проверки условий предоставления ежемесячной 
денежной выплаты.

30.11.2012 г.  № 1368‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности  
населения пунктами технического осмотра транспортных средств  

в Свердловской области

В целях обеспечения населения Свердловской области минимально 
необходимым количеством пунктов технического осмотра транспортных 
средств, в соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2011 года 
№ 170‑ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. 
№ 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств», от 
22.12.2011 г. № 1108 «Об утверждении Методики расчета нормативов ми‑
нимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для 
субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных 
образований», Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Пра‑
вительстве Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы минимальной обеспеченности населения 

пунктами технического осмотра транспортных средств в Свердловской 
области (прилагаются).

2. Возложить принятие мер по соблюдению нормативов минимальной 
обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных 
средств в Свердловской области на Министерство транспорта и связи 
Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1368-ПП
«Об утверждении нормативов 
минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического 
осмотра транспортных средств в 
Свердловской области»

Нормативы
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра 

транспортных средств в Свердловской области
№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований в 

Свердловской области

Количество 
необходимых 
диагностиче-
ских линий 

по 1 
технологиче-

ски 
совместимой 

группе 
транспорт-

ных средств

Количество 
необходимых 

диагности-
ческих линий 

по 2 
технологиче-

ски 
совместимой 

группе 
транспорт-

ных средств

Количество 
необходимых 
диагностиче-
ских линий 

по 3 
технологиче-

ски 
совместимой 

группе 
транспорт-

ных средств

Рекомендуе-
мое 

суммарное 
количество 

диагностиче-
ских линий в 
муниципаль-

ных 
образованиях 
Свердловской 

области
1 2 3 4 5 6
1. Артемовский 

городской округ
0,671 0,251 0,016 1

2. Артинский 
городской округ

0,515 0,184 0,007 1

3. Асбестовский 
городской округ

0,818 0,241 0,024 1

4. Городской округ 
Рефтинский

0,189 0,056 0,006 0

5. Малышевский 
городской округ

0,127 0,037 0,004 0

6. Байкаловский 
муниципальный 
район

0,191 0,076 0,003 0

7. Березовский 
городской округ

0,796 0,193 0,029 1

8. Верхнесалдинский 
городской округ

0,489 0,127 0,029 1

9. Городской округ 
Нижняя Салда

0,177 0,046 0,011 0

10. Город Нижний Тагил 3,325 1,483 0,011 5
11. Горноуральский 

городской округ
0,318 0,142 0,001 0

12. Городской округ 
«Город Лесной»

0,737 0,201 0,023 1

13. Городской округ 
Богданович

0,710 0,257 0,001 1

14. Городской округ 
Верхняя Пышма

1,026 0,282 0,016 1

15. Городской округ 
Среднеуральск

0,294 0,081 0,005 0

16. Городской округ 
Верхотурский

0,065 0,055 0,009 0

17. Сосьвинский 
городской округ

0,063 0,053 0,009 0

18. Городской округ 
Заречный

0,338 0,107 0,002 0

19. Белоярский 
городской округ

0,391 0,124 0,002 1

20. Городской округ 
Верхнее Дуброво

0,054 0,017 0,000 0

21. Муниципальное 
образование 
«поселок Уральский»

0,028 0,009 0,000 0

22. Городской округ 
ЗАТО Свободный

0,081 0,015 0,000 0

23. Городской округ 
Краснотурьинск

0,616 0,194 0,018 1

24. Городской округ 
Карпинск

0,301 0,095 0,009 0

25. Волчанский 
городской округ

0,097 0,030 0,003 0

26. Городской округ 
Красноуральск

0,200 0,064 0,010 0

27. Городской округ 
Верхняя Тура

0,075 0,024 0,004 0

28. Городской округ 
Красноуфимск

0,336 0,114 0,003 0

29. Ачитский городской 
округ

0,139 0,047 0,001 0

30. Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ

0,233 0,079 0,002 1

31. Городской округ 
Первоуральск

1,871 0,658 0,012 3

32. Городской округ 
Ревда

0,660 0,172 0,010 1

33. Городской округ 
Дегтярск

0,162 0,042 0,003 0

34. Городской округ 
Сухой Лог

0,520 0,195 0,012 1

35. Ивдельский 
городской округ

0,182 0,068 0,001 0

36. Каменский 
городской округ

0,258 0,064 0,004 0

37. Муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский»

1,624 0,403 0,025 2

38. Камышловский 
городской округ

0,289 0,096 0,010 0

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1368-ПП
«Об утверждении нормативов 
минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического 
осмотра транспортных средств в 
Свердловской области»

Нормативы
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра 

транспортных средств в Свердловской области
№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований в 

Свердловской области

Количество 
необходимых 
диагностиче-
ских линий 

по 1 
технологиче-

ски 
совместимой 

группе 
транспорт-

ных средств

Количество 
необходимых 

диагности-
ческих линий 

по 2 
технологиче-

ски 
совместимой 

группе 
транспорт-

ных средств

Количество 
необходимых 
диагностиче-
ских линий 

по 3 
технологиче-

ски 
совместимой 

группе 
транспорт-

ных средств

Рекомендуе-
мое 

суммарное 
количество 

диагностиче-
ских линий в 
муниципаль-

ных 
образованиях 
Свердловской 

области
1 2 3 4 5 6
1. Артемовский 

городской округ
0,671 0,251 0,016 1

2. Артинский 
городской округ

0,515 0,184 0,007 1

3. Асбестовский 
городской округ

0,818 0,241 0,024 1

4. Городской округ 
Рефтинский

0,189 0,056 0,006 0

5. Малышевский 
городской округ

0,127 0,037 0,004 0

6. Байкаловский 
муниципальный 
район

0,191 0,076 0,003 0

7. Березовский 
городской округ

0,796 0,193 0,029 1

8. Верхнесалдинский 
городской округ

0,489 0,127 0,029 1

9. Городской округ 
Нижняя Салда

0,177 0,046 0,011 0

10. Город Нижний Тагил 3,325 1,483 0,011 5
11. Горноуральский 

городской округ
0,318 0,142 0,001 0

12. Городской округ 
«Город Лесной»

0,737 0,201 0,023 1

13. Городской округ 
Богданович

0,710 0,257 0,001 1

14. Городской округ 
Верхняя Пышма

1,026 0,282 0,016 1

15. Городской округ 
Среднеуральск

0,294 0,081 0,005 0

16. Городской округ 
Верхотурский

0,065 0,055 0,009 0

17. Сосьвинский 
городской округ

0,063 0,053 0,009 0

18. Городской округ 
Заречный

0,338 0,107 0,002 0

19. Белоярский 
городской округ

0,391 0,124 0,002 1

20. Городской округ 
Верхнее Дуброво

0,054 0,017 0,000 0

21. Муниципальное 
образование 
«поселок Уральский»

0,028 0,009 0,000 0

22. Городской округ 
ЗАТО Свободный

0,081 0,015 0,000 0

23. Городской округ 
Краснотурьинск

0,616 0,194 0,018 1

24. Городской округ 
Карпинск

0,301 0,095 0,009 0

25. Волчанский 
городской округ

0,097 0,030 0,003 0

26. Городской округ 
Красноуральск

0,200 0,064 0,010 0

27. Городской округ 
Верхняя Тура

0,075 0,024 0,004 0

28. Городской округ 
Красноуфимск

0,336 0,114 0,003 0

29. Ачитский городской 
округ

0,139 0,047 0,001 0

30. Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ

0,233 0,079 0,002 1

31. Городской округ 
Первоуральск

1,871 0,658 0,012 3

32. Городской округ 
Ревда

0,660 0,172 0,010 1

33. Городской округ 
Дегтярск

0,162 0,042 0,003 0

34. Городской округ 
Сухой Лог

0,520 0,195 0,012 1

35. Ивдельский 
городской округ

0,182 0,068 0,001 0

36. Каменский 
городской округ

0,258 0,064 0,004 0

37. Муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский»

1,624 0,403 0,025 2

38. Камышловский 
городской округ

0,289 0,096 0,010 0
39. Муниципальное 

образование 
Камышловский 
муниципальный 
район

0,304 0,101 0,011 0

40. Пышминский 
городской округ

0,221 0,074 0,008 0

41. Качканарский 
городской округ

0,473 0,159 0,005 1

42. Нижнетуринский 
городской округ

0,303 0,102 0,003 0

43. Кушвинский 
городской округ

0,494 0,135 0,017 1

44. Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

25,930 8,006 0,031 34

45. Муниципальное 
образование город 
Алапаевск

0,511 0,196 0,032 1

46. Муниципальное 
образование 
Алапаевское

0,303 0,117 0,019 0

47. Махневское 
муниципальное 
образование

0,081 0,031 0,005 0

48. Муниципальное 
образование город 
Ирбит

0,438 0,173 0,064 1

49. Ирбитское 
муниципальное 
образование

0,345 0,136 0,050 1

50. Невьянский 
городской округ

0,326 0,116 0,004 0

51. Кировградский 
городской округ

0,211 0,075 0,002 0

52. Городской округ 
Верхний Тагил

0,103 0,037 0,001 0

53. Городской округ 
Верх-Нейвинский

0,039 0,014 0,000 0

54. Нижнесергинский 
муниципальный 
район

0,395 0,151 0,049 1

55. Бисертский 
городской округ

0,095 0,036 0,012 0

56. Новолялинский 
городской округ

0,176 0,077 0,008 0

57. Новоуральский 
городской округ

1,311 0,352 0,042 2

58. Полевской городской 
округ

1,062 0,341 0,004 1

59. Режевской городской 
округ

0,707 0,229 0,068 1

60. Североуральский 
городской округ

0,449 0,128 0,011 1

61. Серовский городской 
округ

0,982 0,367 0,043 1

62. Гаринский городской 
округ

0,044 0,017 0,002 0

63. Городской округ 
Пелым

0,038 0,014 0,002 0

64. Слободо-Туринский 
муниципальный 
район

0,139 0,061 0,003 0

65. Сысертский 
городской округ

1,195 0,279 0,065 2

66. Арамильский 
городской округ

0,346 0,081 0,019 0

67. Тавдинский 
городской округ

0,464 0,224 0,047 1

68. Таборинский 
муниципальный 
район

0,039 0,019 0,004 0

69. Талицкий городской 
округ

0,578 0,266 0,020 1

70. Тугулымский 
городской округ

0,276 0,127 0,009 0

71. Туринский городской 
округ

0,323 0,126 0,021 0

72. Шалинский 
городской округ

0,188 0,075 0,005 0

73. Городской округ 
Староуткинск

0,028 0,011 0,001 0

Примечание:
1. Технологические  совместимые  группы  транспортных  средств 

соответствуют  приложению  к  Методике  расчета  нормативов  минимальной 
обеспеченности  населения  пунктами  технического  осмотра  для  субъектов 
Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований, 
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
22.12.2011 г.  № 1108  «Об  утверждении  Методики  расчета  нормативов 
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для 
субъектов  Российской  Федерации  и  входящих  в  их  состав  муниципальных 
образований».

2. Категории  транспортных  средств  соответствуют  классификации, 
установленной в приложении № 1 к техническому регламенту о безопасности 
колесных  транспортных  средств,  утвержденному  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 г. № 720 «Об утверждении 
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

3. Расчет  количества  необходимых  диагностических  линий  по  каждой 
технологически совместимой группе транспортных средств проводился исходя 
из следующих показателей:

1) количество  транспортных  средств  соответствующих  категорий, 
зарегистрированных  в  муниципальном  образовании,  которые  прошли 
технический осмотр в 2011 году;

2) нормативы  продолжительности  технического  диагностирования 
транспортных  средств  категорий  транспортных  средств,  установленные 
Правилами  проведения  технического  осмотра  транспортных  средств, 

Примечание:
1. Технологические совместимые группы транспортных средств соответствуют 

приложению к Методике расчета нормативов минимальной обеспеченности на‑
селения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и 
входящих в их состав муниципальных образований, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 1108 «Об утверждении 
Методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами 
технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав 
муниципальных образований».

2. Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной 
в приложении № 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных 
средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.09.2009 г. № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств».

3. Расчет количества необходимых диагностических линий по каждой технологи‑
чески совместимой группе транспортных средств проводился исходя из следующих 
показателей:

1) количество транспортных средств соответствующих категорий, зарегистри‑
рованных в муниципальном образовании, которые прошли технический осмотр в 
2011 году;

2) нормативы продолжительности технического диагностирования транспортных 
средств категорий транспортных средств, установленные Правилами проведения 
технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 1008 «О проведении технического 
осмотра транспортных средств»;

3) планируемый годовой фонд рабочего времени 1 технического эксперта опера‑
тора технического осмотра, принятого равным 1986 часам в 2012 году;

4) коэффициент, учитывающий территориальную доступность, принят равным 
1,0 — для всех муниципальных образований в Свердловской области.

30.11.2012 г. № 1370‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления в 2012 году 
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на софинансирование 

капитального строительства физкультурно‑оздоровительного 
комплекса с ледовой ареной в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета

В целях реализации Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
№ 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.01.2006 г. № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физи‑
ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы», 
Соглашения от 29.08.2012 г. № 51 между Министерством спорта Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении 
субсидий в 2012 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации и на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирова‑
ние объектов капитального строительства собственности муниципальных 
образований Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления в 2012 году субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екате‑
ринбург» на софинансирование капитального строительства физкультурно‑
оздоровительного комплекса с ледовой ареной в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета (прилагаются).

2. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) заключить с муниципальным об‑
разованием «город Екатеринбург» соглашение о предоставлении в 2012 
году из областного бюджета субсидии на софинансирование капитального 
строительства физкультурно‑оздоровительного комплекса с ледовой 
ареной в Чкаловском районе города Екатеринбурга за счет субсидии, по‑
лученной из федерального бюджета, по форме согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.11.2012 г. № 1370‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления в 2012 году  

субсидии из областного бюджета бюджету муниципального  
образования «город Екатеринбург» на софинансирование  

капитального  строительства физкультурно‑оздоровительного 
комплекса с ледовой ареной в Чкаловском районе города Екатеринбурга 

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета»

(Окончание на 6‑й стр.).
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления в 2012 году субсидии из областного бюджета  
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»  

на софинансирование капитального строительства  
физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга за счет субсидии, 

 полученной из федерального бюджета 
1. Порядок определяет условия предоставления и расходования суб-

сидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на софинансирование капитального строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга за счет субсидии, полученной из федераль-
ного бюджета, в 2012 году (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области».

3. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, предусмотренных 
бюджету Свердловской области в виде субсидии, в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.01.2006 г. № 7 «О Федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы».

4. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» по коду дохода получателя средств 
00020202077040000151 «Субсидии бюджетам городских округов на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований» и расходованию по разделу 1100 «Физи-
ческая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой 
статье 1005802 «Расходы общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы». 

5. Право на получение субсидии имеет муниципальное образование 
«город Екатеринбург», на территории которого в 2012 году реализуется 
инвестиционный проект по итогам отбора, осуществленного Министерством 
спорта Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.01.2006 г. № 7 «О Федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы».

6. Субсидия направляется для софинансирования расходов на выполне-
ние работ по капитальному строительству физкультурно-оздоровительного 
комплекса с ледовой ареной в Чкаловском районе города Екатеринбур-
га.

7. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектной документации, прошедшей в уста-
новленном порядке государственную экспертизу;

2) наличие положительного заключения о достоверности сметной стои-
мости инвестиционного проекта;

3) направление на капитальное строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с ледовой ареной в Чкаловском районе города Ека-
теринбурга средств бюджета муниципального образования «город Екате-
ринбург» в объеме не менее 80 694 000 (восемьдесят миллионов шестьсот 
девяносто четыре тысячи) рублей.

8. Для получения субсидии органы местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» представляют в Министер-
ство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области:

1) копию положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в отношении инвестиционного проекта (в случаях, 
когда подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

2) копии документов об утверждении проектной документации, в том 
числе положительного заключения о достоверности сметной стоимости 
инвестиционного проекта;

3) выписку из решения представительного органа местного самоуправ-
ления о бюджете на 2012 год, подтверждающую включение в бюджет рас-
ходов на капитальное строительство инвестиционного объекта.

9. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области заключает с муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» соглашение о предоставлении и использовании в 2012 году 
из областного бюджета субсидии на софинансирование капитального стро-
ительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в 
Чкаловском районе города Екатеринбурга за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в течение 10 дней с момента письменного об-
ращения муниципального образования «город Екатеринбург».

10. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

11. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» представляют в Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области:

1) ежемесячные отчеты об использовании субсидии по форме, прилагае-
мой к Соглашению о предоставлении в 2012 году из областного бюджета 
субсидии на софинансирование капитального строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса с ледовой ареной в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга за счет субсидии, полученной из федерального бюджета;

2) акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стои-
мости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

12. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области ежеквартально на основании отчетов, полученных от 
муниципального образования «город Екатеринбург», представляет в Мини-
стерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидии 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

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

14. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области осуществляет финансовый контроль за целевым 
расходованием бюджетных средств.

15. Министерство физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидии.

ФОРМА  Приложение  
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1370-ПП

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении в 2012 году из областного бюджета субсидии 

на софинансирование капитального строительства  
физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга за счет субсидии,  

полученной из федерального бюджета

г. Екатеринбург                 «____» _________ 2012 г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
_____________________________________, действующего на осно-
вании ________________________, с одной стороны, и муниципальное 
образование «город Екатеринбург», именуемое в дальнейшем «МО «город 
Екатеринбург», в лице ______________________________________
, действующего на основании ________________________________, 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.01.2006 г. № 7 «О Федеральной целевой про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы», Соглашением от 29.08.2012 г. № 51 между Министерством 
спорта Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий в 2012 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации и на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

предоставить МО «город Екатеринбург» субсидию в целях софинансиро-
вания капитального строительства объекта капитального строительства 
муниципальной собственности «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с ледовой ареной в Чкаловском районе города Екатеринбурга» в 2012 году в 
размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, а МО «город Екатеринбург» 
обязуется принять указанную субсидию, использовать ее по целевому на-
значению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить софинан-
сирование мероприятий по развитию инфраструктуры массового спорта в 
объеме не менее 80 694 000 (восемьдесят миллионов шестьсот девяносто 
четыре тысячи) рублей за счет средств бюджета МО «город Екатеринбург», 
а также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Министерство, являясь главным распорядителем бюджетных 

средств, полученных из федерального бюджета в форме субсидий на 
софинансирование объекта капитального строительства муниципальной 
собственности в 2012 году, перечисляет в установленном порядке в МО 
«город Екатеринбург» субсидию в размере, определенном пунктом 1.1 
настоящего Соглашения, по подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой 
статье 1005802 «Расходы общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы», виду расхода 523 «Субсидии местным 
бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности», статье 251 «Перечисления другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации», коду цели «Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» на расходы обще-
программного характера».

Перечисление субсидии осуществляется при условии выполнения МО 
«город Екатеринбург» обязательств, установленных пунктом 2.3 настоя-
щего Соглашения.

2.2. В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения МО «го-
род Екатеринбург» обязуется:

2.2.1. Обеспечить софинансирование капитального строительства инве-
стиционного объекта в объеме не менее 80 694 000 (восемьдесят миллионов 
шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей.

2.2.2. Представить в Министерство документы для перечисления субси-
дии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Соглашения.

2.2.3. Отражать в доходной части бюджета «МО «город Екатеринбург» 
поступление средств, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглаше-
ния, по коду доходов получателя средств 00020202077040000151.

2.3. Субсидия перечисляется разовым платежом в доход бюджета МО 
«город Екатеринбург» после предоставления МО «город Екатеринбург» 
следующих документов:

2.3.1. Копии положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в отношении инвестиционного проекта (в случаях, 
когда подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

2.3.2. Копии документов об утверждении проектной документации, в 
том числе положительного заключения о достоверности сметной стоимости 
инвестиционного проекта.

2.3.3. Выписки из решения представительного органа местного самоу-
правления о бюджете на 2012 год, подтверждающей включение в бюджет 
расходов на капитальное строительство инвестиционного объекта.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. МО «город Екатеринбург» обязуется:
3.1.1. Выполнить требования, установленные пунктом 2.3 настоящего 

Соглашения.
3.1.2. Представлять ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за отчетным месяцем, указанные ниже документы:
3.1.2.1. Отчет об использовании средств областного бюджета, предо-

ставленных в форме субсидии в целях софинансирования капитального 
строительства объекта капитального строительства муниципальной соб-
ственности «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
в Чкаловском районе города Екатеринбурга» в 2012 году по форме, при-
лагаемой к настоящему Соглашению.

3.1.2.2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3), составленную по форме, утвержденной Федеральной службой 
государственной статистики.

3.1.2.3. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), состав-
ленный по форме, утвержденной Федеральной службой государственной 
статистики.

3.1.2.4. Сведения о ходе капитального строительства инвестиционного 
объекта (С-2), составленные по форме, утвержденной Федеральной служ-
бой государственной статистики.

3.1.2.5. Сведения о проведении торгов на размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, составленные по форме, утвержденной Федеральной 
службой государственной статистики.

3.1.2.6. Фотоматериалы, отражающие ход строительства инвестици-
онного объекта, оформленные на бумажном (10 x 15 см) и цифровом (CD 
или DVD в формате jpg, с разрешением не менее 1024 x 768) носителях, 
с приложением информационной справки, описывающей фотоматериалы 
(описание указывается применительно к каждой фотографии), оформлен-
ной на листах формата А4 в произвольной форме и подписанной Главой 
Екатеринбурга.

3.1.3. Представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, указанные ниже документы:

3.1.3.1. Отчетность по форме 0503127 «отчет об исполнении бюдже-
та».

3.1.3.2. Отчетность по форме 0503125 «справка по консолидируемым 
расчетам».

3.1.4. При заключении в целях реализации настоящего Соглашения 
договоров с заказчиками своевременно и в полном объеме обеспечить 
перечисление субсидии на счета заказчиков для дальнейших расчетов за 
выполненные объемы работ (услуг).

3.1.5. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области не-
использованной субсидии в установленном порядке.

3.1.6. Предусмотреть в договорах (контрактах) на выполнение работ 
(оказание услуг) страхование строительно-монтажных рисков, гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам.

3.1.7. Осуществлять контроль за ходом строительства инвестиционного 
объекта, а также обеспечивать целевое, адресное и эффективное исполь-
зование субсидии.

3.1.8. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.9. Представлять по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных ме-
роприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Перечислить МО «город Екатеринбург» субсидию на цели в разме-

ре, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.2.2. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением.
3.3. МО «город Екатеринбург» вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии вы-
полнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством выездных и камераль-
ных проверках исполнения МО «город Екатеринбург» условий настоящего 
Соглашения, а также иных контрольных мероприятиях, связанных с ис-
полнением настоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство вправе:
3.4.1. В случае неисполнения МО «город Екатеринбург» обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостанов-
лении, прекращении перечисления субсидии (остатка субсидии).

3.4.2. Запрашивать у МО «город Екатеринбург» информацию и до-
кументы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также 
для проведения проверок (контрольных мероприятий), предусмотренных 
пунктом 3.1.9 настоящего Соглашения.

3.4.3. Проводить проверки (выездные и камеральные) исполнения МО 
«город Екатеринбург» условий настоящего Соглашения, а также запра-
шивать документы.

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением МО «город Екатеринбург» 
условий настоящего Соглашения.

3.4.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4. Основания приостановления или прекращения предоставления 
субсидии и ее возврата

4.1. Размер субсидии, установленный настоящим Соглашением, может 
быть уменьшен по предложению МО «город Екатеринбург» в случае отсут-
ствия у него потребности в выделенной (полученной) в 2012 году субсидии 
в ранее установленном размере.

В случае уменьшения размера субсидии по основаниям, установленным 
настоящим Соглашением, Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих 
дней внести в Соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения. 

4.2. Остаток субсидии подлежит возврату в текущем году не позднее 
10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, сви-
детельствующего о прекращении потребности МО «город Екатеринбург» 
в указанной субсидии, путем перечисления МО «город Екатеринбург» ука-
занных средств на лицевой счет Министерства. При этом в любом случае 
такой возврат осуществляется не позднее 20 декабря 2012 года.

4.3. Взыскание полученной МО «город Екатеринбург» субсидии, 
неиспользованной либо использованной не по целевому назначению, 
производится в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя-

щего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до 25 декабря 2012 года.
6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер-

ством подписанного МО «город Екатеринбург» Соглашения.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото-
колов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями за-

конодательства Российской Федерации осуществляется Министерством 
в одностороннем порядке путем направления МО «город Екатеринбург» 
соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня 
вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации. 
Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, 
указанного в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Соглашения 
изменения, вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон 
путем оформления дополнительного соглашения.
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году из областного бюджета субсидии 
на софинансирование капитального 
строительства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с ледовой ареной в 
Чкаловском районе города 
Екатеринбурга за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета

ОТЧЕТ
муниципального образования «город Екатеринбург»

за январь – __________________ 20__ года
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на софинансирование 

капитального строительства инвестиционного объекта
Наименование 

объекта
Годовой объем финансирования

(рублей)
Профинансировано в отчетном 

периоде
(рублей)

Освоено в отчетном периоде
(рублей)

Выполненный объем работ в 
соответствующих единицах

всего в том числе всего в том числе все-
го

в том числе
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

Глава Екатеринбурга      _________________________   ______________________
           (Ф.И.О.)        (подпись)

Начальник финансового органа
в муниципальном образовании    _________________________   ______________________

           (Ф.И.О.)        (подпись)

30.11.2012 г.                        № 1374-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской  
области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

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

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 622-ПП 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 27.10.2011 г. 
№ 1468-ПП («Областная газета», 2011, 09 ноября, № 408–410), от 
28.12.2011 г. № 1841-ПП («Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14), 
от 15.06.2012 г. № 662-ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/
СВ), от 12.09.2012 г. № 996-ПП («Областная газета», 2012, 19 сентября, 
№ 369–370), от 03.10.2012 г. № 1088-ПП («Областная газета», 2012, 16 
октября, № 414–415), следующие изменения: 

1) в паспорте строки 8 и 9 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2012 г. № 1374-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1474-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 
марта  1999  года  № 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области», 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  17.09.2010  г. 
№ 1347-ПП  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  областную  целевую  программу  «Развитие  культуры  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы,  утвержденную  постановлением 
Правительства  Свердловской  области  от  11.10.2010  г.  № 1474-ПП  «Об 
утверждении  областной  целевой  программы  «Развитие  культуры  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы»  («Областная  газета»,  2010,  26 
ноября,  № 422–423/СВ)  с  изменениями,  внесенными  постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225-ПП («Областная 
газета»,  2011,  26  марта,  № 91–96),  от  27.05.2011 г.  № 622-ПП  («Областная 
газета»,  2011, 17 июня, № 212–215), от 27.10.2011 г.  № 1468-ПП («Областная 
газета», 2011, 09 ноября, № 408–410), от 28.12.2011 г. № 1841-ПП («Областная 
газета»,  2012,  18  января,  № 13–14),  от  15.06.2012 г.  № 662-ПП  («Областная 
газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 12.09.2012 г. № 996-ПП («Областная 
газета»,  2012,  19  сентября,  № 369–370),  от  03.10.2012 г.  № 1088-ПП 
(«Областная газета», 2012, 16 октября, № 414–415), следующие изменения: 

1) в паспорте строки 8 и 9 изложить в следующей редакции: 
« 8. Объемы  и  источники 

финансирования  областной 
целевой программы 

всего по областной целевой программе — 6634904,5 
тыс. рублей, в том числе: 
бюджетных ассигнований областного бюджета — 
4232047,3 тыс. рублей, из них:
2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 1058921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей;
планируемых бюджетных ассигнований 
федерального бюджета — всего 754179,1 тыс. 
рублей, из них:
2011 год — 29916,0 тыс. рублей;
2012 год — 33413,7 тыс. рублей;
2013 год —263524,7 тыс. рублей;
2014 год — 338924,7 тыс. рублей;
2015 год — 88400,0 тыс. рублей; 
планируемых средств местных бюджетов — всего 
235099,3 тыс. рублей, из них:
2011 год — 19081,0 тыс. рублей;
2012 год — 32222,3 тыс. рублей;
2013 год — 54300,0 тыс. рублей;
2014 год — 31396,0 тыс. рублей;
2015 год — 98100,0 тыс. рублей; 
планируемых ассигнований из внебюджетных 
источников — всего 1413578,8 тыс. рублей, из них: 
2011 год — 33164,0 тыс. рублей;
2012 год — 51170,0 тыс. рублей;
2013 год — 507796,4 тыс. рублей;
2014 год — 455961,5 тыс. рублей;
2015 год — 365486,9 тыс. рублей 

9. Наличие и объемы субсидий 
местным  бюджетам  на 
реализацию  аналогичных 
целевых программ 

субсидии местным бюджетам всего — 573930,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2011 год — 194509,4 тыс. рублей;
2012 год — 43959,3 тыс. рублей;
2013 год — 149366,0 тыс. рублей;
2014 год — 35796,0 тыс. рублей;
2015 год — 150300,0 тыс. рублей »;

 
2) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы 
1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, составляют 6634904,5 тыс. рублей, в том 

числе бюджетных ассигнований областного бюджета — 4232047,3 тыс. рублей, из них: 
2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 1058921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.
Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  ежегодно  уточняются  при  подготовке  проекта  закона 

Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 
Помимо  средств  областного  бюджета  для  реализации  Программы  предусмотрено  привлечение  средств 

федерального  и  местных  бюджетов,  внебюджетных  источников.  Планируемая  доля  привлеченных  средств  для 
реализации Программы составляет 36,2 процента от общего объема финансирования, или 56,8 процента от объемов 
областного финансирования. Основная часть привлеченных средств, в том числе частных инвестиций, направляется 
на развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение историко-культурного и духовного наследия города 
Верхотурья.  Программой  предусмотрено  применение  механизмов  государственно-частного  партнерства, 
позволяющих решать комплекс намеченных задач на основе координации деятельности органов власти, бизнеса и 
других заинтересованных сторон. 

Привлечение  внебюджетных  источников  предусмотрено  и  при  реализации  мероприятий  по  поддержке 
производства  кинематографической  и  издательской  продукции,  модернизации  материально-технической  базы 
автономных и бюджетных учреждений культуры. 

В качестве возможного источника привлечения средств для реализации Программы рассматриваются средства 
федеральной  целевой  программы  «Культура  России»,  привлекаемые  на  конкурсной  основе,  межбюджетных 
трансфертов на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек и на проведение мероприятий по 
подключению муниципальных библиотек к сети Интернет и оцифровку фондов. 

Средства  местных  бюджетов  привлекаются  на  условиях  софинансирования  мероприятий  аналогичных 
муниципальных  целевых  программ  развития  культуры,  программ  социально-экономического  развития 
муниципальных  образований  в  Свердловской  области,  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального 
строительства муниципальной собственности.

2. По направлениям расходов средства распределяются следующим образом: 
1) «Капитальные вложения» — всего 5667790,7 тыс. рублей, из них средства областного бюджета — 3316547,5 

тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 604793,2 тыс. рублей;
2013 год — 738762,1 тыс. рублей;
2014 год — 589149,0 тыс. рублей;
2015 год — 672781,6 тыс. рублей; 
2) «Прочие  нужды» — всего  967113,8  тыс.  рублей,  из  них  средства  областного  бюджета — 915499,8  тыс. 

рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 72815,5 тыс. рублей;
2013 год — 320159,8 тыс. рублей;
2014 год — 250433,9 тыс. рублей;
2015 год — 212890,6 тыс. рублей.
3. Плановые объемы финансирования по заказчикам Программы и источникам финансирования приведены в 

приложении № 5 к настоящей Программе. 
Основу  финансирования  Программы составляют  средства  областного  бюджета  (их  удельный вес  в  общем 

объеме финансирования составляет 63,8 процента). Из них 80,3 процента приходится на затраты по капитальным 
вложениям в объекты культуры, связанные с проведением работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту зданий объектов культуры, модернизацией специального оборудования и фондовой базы учреждений; 14,3 
процента  средств  направляется  на  проведение  реставрационных  работ  на  объектах  культурного  наследия, 
расположенных на территории Свердловской области, и 5,4 процента — на финансирование иных прочих нужд.

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов 
культуры, проведение реставрационных работ осуществлено на основе проектно-сметной документации по каждому 
из объектов, прошедшей экспертизу сметной стоимости.

Затраты  по  мероприятиям,  предусматривающим  приобретение  для  учреждений  культуры  специального 
оборудования,  технических  средств,  музыкальных  инструментов,  книг,  музейных  экспонатов,  кинофильмов  для 
областных  государственных  учреждений  культуры,  рассчитываются  исходя  из  рыночной  стоимости  единицы 
продукции в ценах 2010 года с учетом ежегодной индексации. 

Стоимость  культурных  мероприятий  определена  на  основе  средних  затрат  на  организацию  и  проведение 
запланированных мероприятий, включающих в себя оплату работ по договорам гражданско-правового характера на 
оказание услуг (работа творческих групп и жюри), транспортные расходы при проведении гастролей и выездных 
мероприятий, расходы на аренду, рекламу, полиграфическую продукцию и сувениры.»; 

3) в приложении № 2:
в графе 6 строки 10 число «53,1» заменить числом «51»; 
в графе 7: 
в строке 1 число «225» заменить числом «226»; 
в строке 3 число «30» заменить числом «31,6»; 
в строке 4 число «370,5» заменить числом «371»; 
в строке 9 число «53,8» заменить числом «49»; 
в строке 10 число «51,4» заменить числом «48»; 
в строке 20 число «60» заменить числом «65»; 
в графе 8 строки 1 число «230» заменить числом «231»; 
4) строки 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 93, 114, 116, 222, 225, 280, 281, 296, 299, 302, 303, 350, 352, 369, 

370, 373, 374, 416, 418, 420, 421, 424, 425, 426, 427 приложения № 3 изложить в новой редакции, дополнить строками 
121-1, 121-2, 227-1, 227-2, 414-1, 414-2, 428-1 (прилагаются); 

5) приложение № 4 дополнить строками 11–17 следующего содержания:
« 11 Строитель-

ство 
инновацион-
ного 
культурного 
центра в 
городе 
Первоураль-
ске 

Свердлов-
ская область, 
городской 
округ 
Первоураль-
ск, ул. 
Ленина 

обла-
стная

414000,0 2013 2015 214000,0 200000,0 Министер-
ство 

строитель-
ства и 

развития 
инфраст-
руктуры 

Свердлов-
ской 

области 12 областной 
бюджет 

24000,0 24000,0

13 федеральный 
бюджет 

340000,0 140000,0 200000,0

14 внебюджет-
ные 
источники 

50000,0 50000,0 

15 Строительст
во клуба на 
150 мест в 
южной части 
города 
Волчанска 

Свердлов-
ская область, 
Волчанский 
городской 
округ, г. 
Волчанск

муни-
ципа-
льная 

60000,0 2013 2014 22000,0 Министер-
ство 

строитель-
ства и 

развития 
инфраст-
руктуры 

Свердлов-
ской 

области 

16 областной 
бюджет 

20000,0 20000,0

17 местный 
бюджет 

2000,0 2000,0
»;

6) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается); 
7) в приложении № 10: 
пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) строительство  (реконструкция)  объектов  культуры  в  населенных  пунктах,  расположенных  в 

муниципальных образованиях в Свердловской области, в соответствии с социальными нормативами обеспеченности 

2) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Раз-

витие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, 

составляют 6634904,5 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований 
областного бюджета — 4232047,3 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 1058921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточня-

ются при подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год. 

Помимо средств областного бюджета для реализации Программы 
предусмотрено привлечение средств федерального и местных бюджетов, 
внебюджетных источников. Планируемая доля привлеченных средств для 
реализации Программы составляет 36,2 процента от общего объема фи-
нансирования, или 56,8 процента от объемов областного финансирования. 
Основная часть привлеченных средств, в том числе частных инвестиций, 
направляется на развитие инфраструктуры объектов культуры, сохра-
нение историко-культурного и духовного наследия города Верхотурья. 
Программой предусмотрено применение механизмов государственно-
частного партнерства, позволяющих решать комплекс намеченных задач 
на основе координации деятельности органов власти, бизнеса и других 
заинтересованных сторон. 

Привлечение внебюджетных источников предусмотрено и при реали-
зации мероприятий по поддержке производства кинематографической и 
издательской продукции, модернизации материально-технической базы 
автономных и бюджетных учреждений культуры. 

В качестве возможного источника привлечения средств для реализации 
Программы рассматриваются средства федеральной целевой программы 
«Культура России», привлекаемые на конкурсной основе, межбюджетных 
трансфертов на комплектование библиотечных фондов муниципальных 
библиотек и на проведение мероприятий по подключению муниципальных 
библиотек к сети Интернет и оцифровку фондов. 

Средства местных бюджетов привлекаются на условиях софинансирова-
ния мероприятий аналогичных муниципальных целевых программ развития 
культуры, программ социально-экономического развития муниципальных 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и 
действует до 25 декабря 2012 года.

6.2. Днем  подписания  Соглашения  считается  дата  подписания 
Министерством подписанного МО «город Екатеринбург» Соглашения.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры  (разногласия),  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности путем 
проведения  переговоров  с  оформлением  соответствующих  протоколов  или 
иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской 
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение  в  Соглашение  изменений  в  связи  с  изменениями 

законодательства  Российской  Федерации  осуществляется  Министерством  в 
одностороннем  порядке  путем  направления  МО  «город  Екатеринбург» 
соответствующего  письменного  уведомления  в  месячный  срок  со  дня 
вступления  в  силу  изменений  законодательства  Российской  Федерации. 
Внесенные  изменения  в  Соглашение  вступают  в  силу  для  Сторон  со  дня, 
указанного в уведомлении.

8.2. Иные,  не  предусмотренные  пунктом  9.1  настоящего  Соглашения 
изменения, вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем 
оформления дополнительного соглашения.

8.3. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

Администрация муниципального 
образования «город Екатеринбург» 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

 ___________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

______________ / _______________
М.П.

______________ / ______________
М.П.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
12

Руководитель финансового органа
муниципального образования
_________________/____________
              (Ф.И.О.)                    (подпись)

 

11
6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и 
действует до 25 декабря 2012 года.

6.2. Днем  подписания  Соглашения  считается  дата  подписания 
Министерством подписанного МО «город Екатеринбург» Соглашения.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры  (разногласия),  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности путем 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

образований в Свердловской области, бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности.

2. По направлениям расходов средства распределяются следующим 
образом: 

1) «Капитальные вложения» — всего 5667790,7 тыс. рублей, из них 
средства областного бюджета — 3316547,5 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год — 711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 604793,2 тыс. рублей;
2013 год — 738762,1 тыс. рублей;
2014 год — 589149,0 тыс. рублей;
2015 год — 672781,6 тыс. рублей; 
2) «Прочие нужды» — всего 967113,8 тыс. рублей, из них средства об-

ластного бюджета — 915499,8 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 72815,5 тыс. рублей;
2013 год — 320159,8 тыс. рублей;
2014 год — 250433,9 тыс. рублей;
2015 год — 212890,6 тыс. рублей.
3. Плановые объемы финансирования по заказчикам Программы и 

источникам финансирования приведены в приложении № 5 к настоящей 
Программе. 

Основу финансирования Программы составляют средства областного 
бюджета (их удельный вес в общем объеме финансирования составляет 
63,8 процента). Из них 80,3 процента приходится на затраты по капиталь-
ным вложениям в объекты культуры, связанные с проведением работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий объектов 
культуры, модернизацией специального оборудования и фондовой базы 
учреждений; 14,3 процента средств направляется на проведение рестав-
рационных работ на объектах культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области, и 5,4 процента — на финансирование 
иных прочих нужд.

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции объектов культуры, проведение реставра-
ционных работ осуществлено на основе проектно-сметной документации 
по каждому из объектов, прошедшей экспертизу сметной стоимости.

Затраты по мероприятиям, предусматривающим приобретение для 
учреждений культуры специального оборудования, технических средств, 
музыкальных инструментов, книг, музейных экспонатов, кинофильмов для 
областных государственных учреждений культуры, рассчитываются исходя 
из рыночной стоимости единицы продукции в ценах 2010 года с учетом 
ежегодной индексации. 

Стоимость культурных мероприятий определена на основе средних 
затрат на организацию и проведение запланированных мероприятий, вклю-
чающих в себя оплату работ по договорам гражданско-правового характера 
на оказание услуг (работа творческих групп и жюри), транспортные расходы 
при проведении гастролей и выездных мероприятий, расходы на аренду, 
рекламу, полиграфическую продукцию и сувениры.»; 

3) в приложении № 2:
в графе 6 строки 10 число «53,1» заменить числом «51»; 
в графе 7: 
в строке 1 число «225» заменить числом «226»; 
в строке 3 число «30» заменить числом «31,6»; 
в строке 4 число «370,5» заменить числом «371»; 
в строке 9 число «53,8» заменить числом «49»; 
в строке 10 число «51,4» заменить числом «48»; 
в строке 20 число «60» заменить числом «65»; 
в графе 8 строки 1 число «230» заменить числом «231»; 
4) строки 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 93, 114, 116, 222, 225, 

280, 281, 296, 299, 302, 303, 350, 352, 369, 370, 373, 374, 416, 418, 420, 421, 
424, 425, 426, 427 приложения № 3 изложить в новой редакции, дополнить 
строками 121-1, 121-2, 227-1, 227-2, 414-1, 414-2, 428-1 (прилагаются); 

5) приложение № 4 дополнить строками 11–17 следующего содержа-
ния:

2012 г ыс. рублей;
2013 год —263524,7 тыс. рублей;
2014 год — 338924,7 тыс. рублей;
2015 год — 88400,0 тыс. рублей; 
планируемых средств местных бюджетов — всего 
235099,3 тыс. рублей, из них:
2011 год — 19081,0 тыс. рублей;
2012 год — 32222,3 тыс. рублей;
2013 год — 54300,0 тыс. рублей;
2014 год — 31396,0 тыс. рублей;
2015 год — 98100,0 тыс. рублей; 
планируемых ассигнований из внебюджетных 
источников — всего 1413578,8 тыс. рублей, из них: 
2011 год — 33164,0 тыс. рублей;
2012 год — 51170,0 тыс. рублей;
2013 год — 507796,4 тыс. рублей;
2014 год — 455961,5 тыс. рублей;
2015 год — 365486,9 тыс. рублей 

9. Наличие и объемы субсидий 
местным  бюджетам  на 
реализацию  аналогичных 
целевых программ 

субсидии местным бюджетам всего — 573930,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2011 год — 194509,4 тыс. рублей;
2012 год — 43959,3 тыс. рублей;
2013 год — 149366,0 тыс. рублей;
2014 год — 35796,0 тыс. рублей;
2015 год — 150300,0 тыс. рублей »;

 
2) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы 
1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, составляют 6634904,5 тыс. рублей, в том 

числе бюджетных ассигнований областного бюджета — 4232047,3 тыс. рублей, из них: 
2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 1058921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.
Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  ежегодно  уточняются  при  подготовке  проекта  закона 

Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 
Помимо  средств  областного  бюджета  для  реализации  Программы  предусмотрено  привлечение  средств 

федерального  и  местных  бюджетов,  внебюджетных  источников.  Планируемая  доля  привлеченных  средств  для 
реализации Программы составляет 36,2 процента от общего объема финансирования, или 56,8 процента от объемов 
областного финансирования. Основная часть привлеченных средств, в том числе частных инвестиций, направляется 
на развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение историко-культурного и духовного наследия города 
Верхотурья.  Программой  предусмотрено  применение  механизмов  государственно-частного  партнерства, 
позволяющих решать комплекс намеченных задач на основе координации деятельности органов власти, бизнеса и 
других заинтересованных сторон. 

Привлечение  внебюджетных  источников  предусмотрено  и  при  реализации  мероприятий  по  поддержке 
производства  кинематографической  и  издательской  продукции,  модернизации  материально-технической  базы 
автономных и бюджетных учреждений культуры. 

В качестве возможного источника привлечения средств для реализации Программы рассматриваются средства 
федеральной  целевой  программы  «Культура  России»,  привлекаемые  на  конкурсной  основе,  межбюджетных 
трансфертов на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек и на проведение мероприятий по 
подключению муниципальных библиотек к сети Интернет и оцифровку фондов. 

Средства  местных  бюджетов  привлекаются  на  условиях  софинансирования  мероприятий  аналогичных 
муниципальных  целевых  программ  развития  культуры,  программ  социально-экономического  развития 
муниципальных  образований  в  Свердловской  области,  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального 
строительства муниципальной собственности.

2. По направлениям расходов средства распределяются следующим образом: 
1) «Капитальные вложения» — всего 5667790,7 тыс. рублей, из них средства областного бюджета — 3316547,5 

тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 604793,2 тыс. рублей;
2013 год — 738762,1 тыс. рублей;
2014 год — 589149,0 тыс. рублей;
2015 год — 672781,6 тыс. рублей; 
2) «Прочие  нужды» — всего  967113,8  тыс.  рублей,  из  них  средства  областного  бюджета — 915499,8  тыс. 

рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 72815,5 тыс. рублей;
2013 год — 320159,8 тыс. рублей;
2014 год — 250433,9 тыс. рублей;
2015 год — 212890,6 тыс. рублей.
3. Плановые объемы финансирования по заказчикам Программы и источникам финансирования приведены в 

приложении № 5 к настоящей Программе. 
Основу  финансирования  Программы составляют  средства  областного  бюджета  (их  удельный вес  в  общем 

объеме финансирования составляет 63,8 процента). Из них 80,3 процента приходится на затраты по капитальным 
вложениям в объекты культуры, связанные с проведением работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту зданий объектов культуры, модернизацией специального оборудования и фондовой базы учреждений; 14,3 
процента  средств  направляется  на  проведение  реставрационных  работ  на  объектах  культурного  наследия, 
расположенных на территории Свердловской области, и 5,4 процента — на финансирование иных прочих нужд.

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов 
культуры, проведение реставрационных работ осуществлено на основе проектно-сметной документации по каждому 
из объектов, прошедшей экспертизу сметной стоимости.

Затраты  по  мероприятиям,  предусматривающим  приобретение  для  учреждений  культуры  специального 
оборудования,  технических  средств,  музыкальных  инструментов,  книг,  музейных  экспонатов,  кинофильмов  для 
областных  государственных  учреждений  культуры,  рассчитываются  исходя  из  рыночной  стоимости  единицы 
продукции в ценах 2010 года с учетом ежегодной индексации. 

Стоимость  культурных  мероприятий  определена  на  основе  средних  затрат  на  организацию  и  проведение 
запланированных мероприятий, включающих в себя оплату работ по договорам гражданско-правового характера на 
оказание услуг (работа творческих групп и жюри), транспортные расходы при проведении гастролей и выездных 
мероприятий, расходы на аренду, рекламу, полиграфическую продукцию и сувениры.»; 

3) в приложении № 2:
в графе 6 строки 10 число «53,1» заменить числом «51»; 
в графе 7: 
в строке 1 число «225» заменить числом «226»; 
в строке 3 число «30» заменить числом «31,6»; 
в строке 4 число «370,5» заменить числом «371»; 
в строке 9 число «53,8» заменить числом «49»; 
в строке 10 число «51,4» заменить числом «48»; 
в строке 20 число «60» заменить числом «65»; 
в графе 8 строки 1 число «230» заменить числом «231»; 
4) строки 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 93, 114, 116, 222, 225, 280, 281, 296, 299, 302, 303, 350, 352, 369, 

370, 373, 374, 416, 418, 420, 421, 424, 425, 426, 427 приложения № 3 изложить в новой редакции, дополнить строками 
121-1, 121-2, 227-1, 227-2, 414-1, 414-2, 428-1 (прилагаются); 

5) приложение № 4 дополнить строками 11–17 следующего содержания:
« 11 Строитель-

ство 
инновацион-
ного 
культурного 
центра в 
городе 
Первоураль-
ске 

Свердлов-
ская область, 
городской 
округ 
Первоураль-
ск, ул. 
Ленина 

обла-
стная

414000,0 2013 2015 214000,0 200000,0 Министер-
ство 

строитель-
ства и 

развития 
инфраст-
руктуры 

Свердлов-
ской 

области 12 областной 
бюджет 

24000,0 24000,0

13 федеральный 
бюджет 

340000,0 140000,0 200000,0

14 внебюджет-
ные 
источники 

50000,0 50000,0 

15 Строительст
во клуба на 
150 мест в 
южной части 
города 
Волчанска 

Свердлов-
ская область, 
Волчанский 
городской 
округ, г. 
Волчанск

муни-
ципа-
льная 

60000,0 2013 2014 22000,0 Министер-
ство 

строитель-
ства и 

развития 
инфраст-
руктуры 

Свердлов-
ской 

области 

16 областной 
бюджет 

20000,0 20000,0

17 местный 
бюджет 

2000,0 2000,0
»;

6) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается); 
7) в приложении № 10: 
пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) строительство  (реконструкция)  объектов  культуры  в  населенных  пунктах,  расположенных  в 

муниципальных образованиях в Свердловской области, в соответствии с социальными нормативами обеспеченности 

6) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается); 
7) в приложении № 10: 
пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) строительство (реконструкция) объектов культуры в населенных 

пунктах, расположенных в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, в соответствии с социальными нормативами обеспеченности 
населения организациями культуры по их видам, одобренными рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. 
№ 1063-р»; 

в подпункте 1 пункта 6 число «20» заменить числом «10». 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

 3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

(Окончание на 7-й стр.).
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К постановлению 
Правительства
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1374-ПП

Изменения 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие культуры 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
№

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер 

пункта цели; 
номер строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том 
числе

в том числе:
областной бюджет феде-

ральный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

внебюд-
жетные 

источники
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, 

в том числе: 
х 6634904,5 4232047,3 573930,7 754179,1 235099,3 1413578,8

4 третий год реализации 2013 год 1884543,0 1058921,9 149366,0 263524,7 54300,0 507796,4
5 четвертый год реализации 2014 год 1665865,1 839582,9 35796,0 338924,7 31396,0 455961,5
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
х 5667790,7 3316547,5 573930,7 752179,1 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1554483,2 738762,1 149366,0 263524,7 54300,0 497896,4
11 четвертый год реализации 2014 год 1397631,2 589149,0 35796,0 338924,7 31296,0 438261,5
13 Прочие нужды, всего по 

Программе, в том числе:
х 967113,8 915499,8 2000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 330059,8 320159,8 9900,0
20 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство культуры 
Свердловской области, в том 
числе:

х 3096452,4 2654546,0 358082,1 93220,1 194388,3 154298,0

23 третий год реализации 2013 год 533703,7 454865,0 129366,0 13524,7 51300,0 14014,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
х 2724107,9 2333815,5 358082,1 91220,1 194188,3 104884,0

30 третий год реализации 2013 год 463268,7 394330,0 129366,0 13524,7 51300,0 4114,0
93 13) капитальный ремонт здания 

филиала государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Советская, 7/4, и здания 
библиотеки по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8, 
включая разработку и экспертизу 
проектной документации на 
ремонтно-строительные работы 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области)

2012–
2015 
годы

47177,0 47177,0 Цель и задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20

114 19) капитальный ремонт зданий 
филиалов государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей», 
расположенных в рабочих 
поселках Арти и Пышма, поселке 
Сысерть, городах Асбесте, 
Полевском, Туринске, Алапаевске, 
Екатеринбурге, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области) 

2011–
2015 
годы 

67503,6 67503,6 Цель и задача: 
подпункт 5 
пункта 1, под-
пункт 2 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

116 третий год реализации 2013 год 30673,0 30673,0
121-1 проведение ремонтных работ на 

здании объекта культурного 
наследия «Дом У.О. Петелиной» 
для приспособления его под 
размещение филиала 
Свердловского областного 
краеведческого музея — Музея 
Эрнста Неизвестного

2013 год 11800,0 11800,0 Цель и задача: 
подпункт 5 
пункта 1, под-
пункт 2 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20

121-2 третий год реализации 2013 год 11800,0 11800,0
222 1.10. Субсидии областного 

бюджета местным бюджетам на 
капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами 
(органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области)

2011–
2015 
годы

439282,7 281782,1 281782,1 157500,6 Цель и задача: 
подпункты 1 и 
5 пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 1, 3, 10 

225 третий год реализации 2013 год 167366,0 122366,0 122366,0 45000,0
227-1 из них на капитальный ремонт 

зданий и помещений, в которых 
размещаются сельские 
муниципальные учреждения 
культуры, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

2013 год 130000,0 100000,0 100000,0 30000,0

227-2 третий год реализации 2013 год 130000,0 100000,0 100000,0 30000,0
280 8. Реализация 14 обучающих 

мероприятий, направленных на 
повышение профессионального 
мастерства руководящих 
работников, специалистов органов 
управления и организаций 
культуры и художественного 
образования, лиц, входящих в 
сформированный на конкурсной 
основе кадровый резерв 
Министерства культуры 
Свердловской области 
(государственные учреждения 
Свердловской области, 
юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными 
правовыми актами Свердловской 
области)

2012–
2015 
годы 

750,0 550,0 200,0 Цель и задача: 
подпункт 1 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 20

281 второй год реализации 2012 год 50,0 50,0
296 12. Организация и проведение 30 

передвижных музейных выставок, 
создание 5 новых экспозиций или 
тематических разделов экспозиций 
(включая разработку проектов 
экспозиций) в областных 
государственных музеях 
Свердловской области, в том 

2012–
2015 
годы 

28471,5 26771,5 1700,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 
2 пункта 3 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 4 

числе новой экспозиции в филиале 
государственного областного 
учреждения культуры 
«Государственный военно-истори-
ческий музей» — музее 
разведчика Н.И. Кузнецова в 
Талицком городском округе, 
экспозиции Музея Эрнста 
Неизвестного в филиале — Музее 
Эрнста Неизвестного 
государственного областного 
учреждения культуры 
«Свердловский областной 
краеведческий музей» в городе 
Екатеринбурге, виртуальных 
музейных выставок 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области, государственные 
казенные учреждения 
Свердловской области) 

299 третий год реализации 2013 год 16800,0 16300,0 500,0
302 13. Развитие деятельности 

государственных казенных 
учреждений культуры 
Свердловской области (музеев и 
библиотек) 

2012 год 791,0 791,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 
5 пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 20

303 второй год реализации 2012 год 791,0 791,0
350 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области, в том 
числе:

х 2590560,5 1071979,7 320800,0 3000,0 1194780,8

352 третий год реализации 2013 год 1008570,3 453787,9 110000,0 1000,0 443782,4
369 Всего по разделу «Прочие нужды» х 594769,3 594769,3
370 третий год реализации 2013 год 259624,8 259624,8
373 Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение 
сохранности историко-
культурного наследия, 
расположенного на территории 
Свердловской области

2013–
2015 
годы 

594769,3 594769,3

374 третий год реализации 2013 год 259624,8 259624,8
414-1 13) проведение ремонтно-рестав-

рационных работ по 
приспособлению под театральные 
помещения помещений объекта 
культурного наследия «Дом 
жилой, 1950-е г.г., XX век. 
Ансамбль градостроительный» 
(бывший кинотеатр «Искра»), 
расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 97, 
литер Е, переданного в 
безвозмездную аренду 
государственному бюджетному 
учреждению Свердловской 
области «Научно-произ-
водственный центр по охране и 
использованию памятников 
истории и культуры Свердловской 
области» (государственные 
бюджетные учреждения 
Свердловской области)

2013 год 91000,0 91000,0 Цель и задача: 
подпункт 1 
пункта 3 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 13

414-2 третий год реализации 2013 год 91000,0 91000,0 
416 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области 

х 944766,4 503055,4 213382,4 340000,0 37211,0 64500,0

418 Всего по разделу «Капитальные 
вложения» 

х 944766,4 503055,4 213382,4 340000,0 37211,0 64500,0

420 третий год реализации 2013 год 342269,0 150269,0 20000,0 140000,0 2000,0 50000,0
421 четвертый год реализации 2014 год 359404,0 159404,0 200000,0
424 1. Проведение работ по 

строительству и реконструкции 
объектов капитального 
строительства государственной 
собственности Свердловской 
области

2013–
2014 
годы 

679673,0 289673,0 340 000,0 50000,0 Цель и задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 20

425 третий год реализации 2013 год 320269,0 130269,0 140 000,0 50000,0
426 четвертый год реализации 2014 год 359404,0 159404,0 200000,0
427 2. Проведение работ по 

строительству и реконструкции 
объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности 

2011–
2015 
годы 

265093,4 213382,4 213382,4 37211,0 14500,0 Цель и задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 20

428-1 третий год реализации 2013 год 22000,0 20000,0 20000,0 2000,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1374-ПП 
Приложение № 5 
к областной целевой программе 
«Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Расходы на реализацию областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№
стро-

ки
Источники 

финансирования
Всего, 
тыс. 

рублей
В том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 I. Общие расходы на реализацию Программы
2 Всего 6 634 904,5 852 422,6 794 414,7 1 884 543,0 1 465 865,1 1 437 659,1
3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
4 232 047,3 770 261,6 677 608,7 1 058 921,9 839 582,9 885 672,2

4 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

573 930,7 194 509,4 43 959,3 149 366,0 35 796,0 150 300,0

5 федерального бюджета 
(плановый объем) 

754 179,1 29 916,0 33 413,7 263 524,7 138 924,7 88 400,0

6 местных бюджетов 
(плановый объем)

235 099,3 19 081,0 32 222,3 54 300,0 31 396,0 98 100,0

7 внебюджетных источников 
(плановый объем)

1 413 578,8 33 164,0 51 170,0 507 796,4 455 961,5 365 486,9

8 Из общих расходов по Программе
9 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области

10 Всего 3 096 452,4 728 829,2 716 542,2 533 703,7 414 955,7 702 421,6
11 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
2 654 546,0 646 879,2 630 745,2 454 865,0 333 525,0 588 531,6

12 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

358 082,1 71 127,0 41 493,1 129 366,0 35 796,0 80 300,0

13 федерального бюджета 
(плановый объем) 

93 220,1 29 916,0 33 254,7 13 524,7 13 524,7 3 000,0

14 местных бюджетов 
(плановый объем) 

194 388,3 18 870,0 31 722,3 51 300,0 30 396,0 62 100,0

15 внебюджетных источников 
(плановый объем)

154 298,0 33 164,0 20 820,0 14 014,0 37 510,0 48 790,0

16 Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
17 Всего 944 766,4 123 593,4 342269,0 359404,0 119500,0
18 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
503 055,4 123 382,4 150 269,0 159 404,0 70 000,0

19 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

213 382,4 123 382,4 20 000,0 70 000,0

20 федерального бюджета 
(плановый объем) 

340 000,0 140 000,0 200 000,0

21 местных бюджетов 
(плановый объем) 

37 211,0 211,0 2 000,0 35 000,0

22 внебюджетных источников 
(плановый объем)

64 500,0 50 000,0 14 500,0

23 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
24 Всего 3 125,2 3 125,2
25 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
2 466,2 2 466,2

26 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

2 466,2 2 466,2

27 федерального бюджета 
(плановый объем) 

159,0 159,0

28 местных бюджетов 
(плановый объем) 

500,0 500,0

29 Заказчик — Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
30 Всего 2 590 560,5 74747,3 1008570,3 891505,4 615737,5
31 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
1 071 979,7 44 397,3 453 787,9 346 653,9 227 140,6

32 федерального бюджета 
(плановый объем) 

320 800,0 110 000,0 125 400,0 85 400,0

33 местных бюджетов 
(плановый объем) 

3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

34 внебюджетных источников 
(плановый объем)

1 194 780,8 30 350,0 443 782,4 418 451,5 302 196,9

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
числе новой экспозиции в филиале 
государственного областного 
учреждения культуры 
«Государственный военно-истори-
ческий музей» — музее 
разведчика Н.И. Кузнецова в 
Талицком городском округе, 
экспозиции Музея Эрнста 
Неизвестного в филиале — Музее 
Эрнста Неизвестного 
государственного областного 
учреждения культуры 
«Свердловский областной 
краеведческий музей» в городе 
Екатеринбурге, виртуальных 
музейных выставок 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области, государственные 
казенные учреждения 
Свердловской области) 

299 третий год реализации 2013 год 16800,0 16300,0 500,0
302 13. Развитие деятельности 

государственных казенных 
учреждений культуры 
Свердловской области (музеев и 
библиотек) 

2012 год 791,0 791,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 
5 пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 20

303 второй год реализации 2012 год 791,0 791,0
350 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области, в том 
числе:

х 2590560,5 1071979,7 320800,0 3000,0 1194780,8

352 третий год реализации 2013 год 1008570,3 453787,9 110000,0 1000,0 443782,4
369 Всего по разделу «Прочие нужды» х 594769,3 594769,3
370 третий год реализации 2013 год 259624,8 259624,8
373 Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение 
сохранности историко-
культурного наследия, 
расположенного на территории 
Свердловской области

2013–
2015 
годы 

594769,3 594769,3

374 третий год реализации 2013 год 259624,8 259624,8
414-1 13) проведение ремонтно-рестав-

рационных работ по 
приспособлению под театральные 
помещения помещений объекта 
культурного наследия «Дом 
жилой, 1950-е г.г., XX век. 
Ансамбль градостроительный» 
(бывший кинотеатр «Искра»), 
расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 97, 
литер Е, переданного в 
безвозмездную аренду 
государственному бюджетному 
учреждению Свердловской 
области «Научно-произ-
водственный центр по охране и 
использованию памятников 
истории и культуры Свердловской 
области» (государственные 
бюджетные учреждения 
Свердловской области)

2013 год 91000,0 91000,0 Цель и задача: 
подпункт 1 
пункта 3 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 13

414-2 третий год реализации 2013 год 91000,0 91000,0 
416 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области 

х 944766,4 503055,4 213382,4 340000,0 37211,0 64500,0

418 Всего по разделу «Капитальные 
вложения» 

х 944766,4 503055,4 213382,4 340000,0 37211,0 64500,0

420 третий год реализации 2013 год 342269,0 150269,0 20000,0 140000,0 2000,0 50000,0
421 четвертый год реализации 2014 год 359404,0 159404,0 200000,0
424 1. Проведение работ по 

строительству и реконструкции 
объектов капитального 
строительства государственной 
собственности Свердловской 
области

2013–
2014 
годы 

679673,0 289673,0 340 000,0 50000,0 Цель и задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 20

425 третий год реализации 2013 год 320269,0 130269,0 140 000,0 50000,0
426 четвертый год реализации 2014 год 359404,0 159404,0 200000,0
427 2. Проведение работ по 

строительству и реконструкции 
объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности 

2011–
2015 
годы 

265093,4 213382,4 213382,4 37211,0 14500,0 Цель и задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 20

428-1 третий год реализации 2013 год 22000,0 20000,0 20000,0 2000,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2012 г. № 1377‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексная программа развития и модер‑

низации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. 
№ 664‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы» («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249/СВ) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 26.09.2012 г. № 1057‑ПП («Областная 
газета», 2012, 05 октября, № 396–398), от 29.10.2012 г. № 1224‑ПП («Областная газета», 2012, 
16 ноября, № 473–476) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в графе 3 строки 8 число «21 859 773,2» заменить числом «21 903 485,2», число 

«17 171 198,8» числом «17 214 910,8»; 
в графе 3 строки 9 число «16 921 836,8» заменить числом «16 965 548,8», число «3 608 051,0» 

заменить числом «3 651 763,0»;
2) в абзаце 1 раздела 4 Программы число «21 859 773,2» заменить числом «21 903 485,2», 

число «17 171 198,8» заменить числом «17 214 910,8»;
3) в приложении № 2 к Программе строки 2, 3, 4, 12, 13, 14, 49, 50, 51, 62, 63, 64 изложить 

в новой редакции (прилагается);
4) в подпункте 1 пункта 2 приложения № 6 к подпрограмме «Развитие газификации» Про‑

граммы слово «сельских» исключить;
5) в приложении № 5 к Программе:
в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Чистая вода» Программы число «5 292 627,4» 

заменить числом «5 317 827,4», число «3 117 901,1» заменить числом «3 143 101,1»; 
в графе 3 строки 8 паспорта подпрограммы «Чистая вода» Программы число «3 094 901,1» 

заменить числом «3 120 101,1», число «694 017,4» заменить числом «719 217,4»;
в абзаце 3 раздела 3 подпрограммы «Чистая вода» Программы число «5 296 627,4» заменить 

числом «5 294 827,4», число «402 700,0» заменить числом «3 120 101,1»;
в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Чистая вода» Программы число «5 292 627,4» заменить 

числом «5 317 827,4», число «3 094 901,1» заменить числом «3 143 101,1»;
6) в приложении № 2 к подпрограмме «Чистая вода» Программы строки 1, 3 ,7, 9, 14, 16, 

21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в приложении № 3 к подпрограмме «Чистая вода» Программы строки 2, 3, 4, 9, 10, 11 

изложить в новой редакции (прилагается);
8) в приложении № 7 к Программе:
в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Формирование жилищного фонда для пере‑

селения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа» число «3 893 225,1» заменить числом «3 911 737,1», число «3 254 
343,4» заменить числом «3 272 855,4»; 

в графе 3 строки 8 паспорта подпрограммы «Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа» число «3 254 343,4» заменить числом «3 272 855,4», число 
«702 431,2» заменить числом «720 943,2»;

в абзаце 3 раздела 3 подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» число «3 893 225,1» заменить числом «3 911 737,1», число «3 254 343,4» 
заменить числом «3 272 855,4»;

в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» число «3 893 225,1» заменить числом «3 911 737,1», число «3 254 343,4» 
заменить числом «3 272 855,4»;

9) в приложении № 2 к подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагает‑
ся);

10) в приложении № 3 к подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» строки 2, 3, 4, 7, 8, 9 изложить в новой редакции (прилагается);

11) в приложении № 8 к Программе подпункты 1 и 2 пункта 2 раздела 5 исключить. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред‑

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

30.11.2012 г.  № 1378‑ПП
г. Екатеринбург

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

на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердлов‑

ской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, 
№ 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 

31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. 
№ 1083‑ПП («Областная газета», 2011, 31 августа, № 317–318), от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 12 октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП («Областная га‑
зета», 2011, 19 ноября, № 432–435), от 19.01.2012 г. № 16‑ПП («Областная газета», 2012, 01 
февраля, № 40–43), от 15.06.2012 г. № 672‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–
268/СВ), от 05.09.2012 г. № 958‑ПП («Областная газета», 2012, 14 сентября, № 364–365), от 
26.09.2012 г. № 1061‑ПП («Областная газета», 2012, 06 октября, № 400–401), от 06.11.2012 г. 
№ 1237‑ПП («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) (далее — постановление Пра‑
вительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы»), следующие изменения:

1) в абзаце 9 раздела 6 число «92,028» заменить числом «103,271»;
2) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
в графе 3 строки 7 число «92,028» заменить числом «103,271»;
графу 3 строки 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области» — «Столица».»;
в графе 3 строки 10 число «89 698 264,8» заменить числом «91 126 573,6», число «2 174 400,0» 

заменить числом «2 474 400,0», число «78 821 506,1» заменить числом «79 715 630,8», число 
«4 202 358,7» заменить числом «4 436 542,8»;

в графе 3 строки 11 число «22 457 291,0» заменить числом «22 573 138,3»; 
в графе 3 строки 12 число «92,028» заменить числом «102,028», число «11115,028» за‑

менить числом «11126,271»;
3) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 2–6, 9–12, 
14–17, 19, 20 изложить в новой редакции, дополнить строкой 16‑1 (прилагаются).

2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», следующие изменения: 

1) в пункте 3 раздела 3 слова «приложения № 10, 10‑1» заменить словами «приложения 
№ 10, 10‑1, 10‑2»;

2) в пункте 3 раздела 5 слова «приложениях № 10, 10‑1» заменить словами «приложениях 
№ 10, 10‑1, 10‑2»;

3) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 3 строки 7 число «14 028 660,6» заменить числом «14 262 010,6», число «2 150 638,0» 
заменить числом «2 383 988,0»;

в графе 3 строки 8 число «4 700 000,0» заменить числом «4 800 000,0»;
4) в приложении № 7 «Целевые показатели подпрограммы «Транспортное обслуживание 

населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 2 строки 6 слова «и коммунальной техники» заменить словами «, дорожно‑
строительной и коммунальной техники»;

в графе 6 строки 6 указать число «50»;
5) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное 

обслуживание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 1, 4, 11, 14, 
18, 21, 28, 31, 33, 34‑2, 45, 66, 67 изложить в новой редакции, дополнить строками 70‑1, 70‑2 
(прилагаются);

6) в приложении № 9 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» пункты 1, 3, 5, 7 изложить в новой редакции (прилагаются);

7) в приложении № 10‑1 «Порядок и условия предоставления субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание строи‑
тельства первой очереди метрополитена»:

пункт 5 главы 1 дополнить словами «, в сумме, начисленной открытым акционерным обще‑
ством «Сбербанк России», в том числе компенсации в 2013 году суммы в размере 11 331,4 тыс. 
рублей, уплаченной ими за досрочный возврат кредитов в 2012 году»;

подпункт 1 пункта 2.2 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из об‑
ластного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание 
строительства первой очереди метрополитена» изложить в следующей редакции:

«1) направляет Субсидию на возмещение расходов, определенных в пункте 5 Порядка и 
условий предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди метрополитена;»;

8) дополнить приложением № 10‑2 «Порядок и условия предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на при‑
обретение дорожно‑строительной техники в 2013 году» (прилагается).

3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспорт‑
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы», следующие изменения:

1) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктами 22, 23 следующего содержания:
«22) в 2013 году — автомобильной дороги Карпинск – Кытлым на территории городско‑

го округа Карпинск в Свердловской области I пусковой комплекс, I а этап протяженностью 
10,000 км;

23) в 2016 году — автомобильной дороги с путепроводом по ул. Советской в г. Верхняя 
Пышма протяженностью 1,243 км.»;

2) в пункте 5 раздела 3 число «92,028» заменить числом «103,271»;
3) в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 3 строки 7 число «92,028» заменить числом «103,271»;
в графе 3 строки 9 число «51 186 628,0» заменить числом «52 417 086,8», число «50 423 649,5» 

заменить числом «51 353 274,2», число «762 978,5» заменить числом «763 812,6», дополнить 
словами «, прогнозируемые средства федерального бюджета — 300 000,0 тыс. рублей»;

в графе 3 строки 10 число «4 636 706,9» заменить числом «4 652 554,2»;
в графе 3 строки 11 число «92,028» заменить числом «103,271», число «11115,028» за‑

менить числом «11126,271»;
4) в приложении № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и обеспечение сохран‑

ности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
строки 14, 16 изложить в новой редакции (прилагаются);

5) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 1, 3–8, 10–14, 19, 21, 22, 27, 29, 31–35, 54, 55, 57, 146, 148 из‑
ложить в новой редакции (прилагаются);

6) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций» строки 26, 28, 71, 73, 91, 93, 126, 
128, 141, 143, 395, 396 изложить в новой редакции, дополнить строками 135‑1–135‑10, 395‑1 
(прилагаются);

7) в приложении № 16‑3 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета мест‑
ным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»:

в абзаце 5 пункта 7‑1 число «3814» заменить числом «3683»;
в абзаце 6 пункта 7‑1 число «3815» заменить числом «3684»;
в абзаце 11 пункта 7‑1 число «157,3» заменить числом «162,9».
4. Внести в подпрограмму «Развитие транспортно‑логистической системы Свердловской 

области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз‑
витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», следующие 
изменения:

1) абзацы 2 и 3 пункта 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В 2014 году будет осуществляться разработка модели грузовых перевозок различными 

видами транспорта, расчет вариантов развития инфраструктуры и рациональной технологии 
взаимодействия подъездных путей и станций примыкания в точках потенциального роста про‑
мышленного производства, построение модели транспортного обслуживания предприятий в 
зоне развития проекта «Урал промышленный — Урал Полярный». Указанные работы позво‑
ляют оптимизировать транзитные, входящие и выходящие грузопотоки, способствуют сокра‑
щению логистических затрат и повышению конкурентного статуса транспортно‑логистической 
системы Свердловской области.

В 2015 году будет осуществляться детализация вышеуказанных разработок.»;
2) в приложении № 18 «Паспорт подпрограммы «Развитие транспортно‑логистической 

системы Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортно‑
логистической системы Свердловской области» на 2011–2016 годы» в графе 3 стро‑
ки 9 «6 729 400,0» заменить числом «6 693 900,0», число «55 000,0» заменить числом 
«19 500,0»;

3) в приложении № 20 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие 
транспортно‑логистической системы Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 1, 4, 
7, 10, 13, 19, 21, 23, 42, 51, 54, 58 изложить в новой редакции (прилагаются), строки 15, 43–46, 
49, 50, 52, 55, 59, 62, 63 исключить;

4) в приложении № 21 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций подпрограммы «Развитие транспортно‑логисти ческой системы Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 1, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

(Продолжение на 9-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1378-ПП

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП
№

стро-
ки

Источники 
финансирования

Всего,
тыс. рублей

в том числе
первый год 
реализации
(2011 год)

второй год 
реализации
(2012 год)

третий год 
реализации 
(2013 год)

четвертый год 
реализации
(2014 год)

пятый год 
реализации
(2015 год)

шестой год ре-
ализации
(2016 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Всего 91 126 573,6 13 772 851,0 13 279 937,7 15 183 168,8 15 474 024,1 15 553 897,3 17 862 694,7
3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 79 715 630,8 11 982 067,5 10 901 670,8 13 571 873,4 14 269 665,3 14 304 155,6 14 686 198,2
4 из них субсидии муници-

пальным образованиям
22 573 138,3 2 157 000,0 2 721 760,1 4 970 613,9 4 470 937,3 3 569 775,0 4 683 052,0

5 федерального бюджета 2 474 400,0 0,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 2 174 400,0
6 местных бюджетов 4 436 542,8 990 783,5 1 378 266,9 811 295,4 404 358,8 349 741,7 502 096,5
9 Всего по Подпрограмме 14 262 010,6 3 817 688,0 3 225 359,6 1 983 732,1 1 751 069,0 1 739 570,0 1 744 591,9
10 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 11 878 022,6 2 905 834,0 2 044 472,6 1 750 382,1 1 737 384,0 1 717 464,0 1 722 485,9
11 из них субсидии муници-

пальным образованиям
4 800 000,0 2 000 000,0 1 035 097,3 610 950,5 420 000,0 420 000,0 313 952,2

12 местных бюджетов 2 383 988,0 911 854,0 1 180 887,0 233 350,0 13 685,0 22 106,0 22 106,0
14 Всего по Подпрограмме 52 417 086,8 9 155 163,0 9 347 578,1 8 505 178,0 8 373 358,6 8 478 009,5 8 557 799,6
15 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 51 353 274,2 9 076 233,5 8 850 198,2 8 362 012,3 8 272 471,3 8 365 386,6 8 426 972,3
16 из них субсидии муници-

пальным образованиям
4 652 554,2 157 000,0 1 686 662,8 960 184,4 545 174,0 603 533,0 700 000,0

16-1 федерального бюджета 300 000,0 0,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 местных бюджетов 763 812,6 78 929,5 197 379,9 143 165,7 100 887,3 112 622,9 130 827,3
19 Всего по Подпрограмме 6 693 900,0 800 000,0 707 000,0 800 000,0 807 500,0 905 000,0 2 674 400,0
20 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
19 500,0 0,0 7 000,0 0,0 7 500,0 5 000,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1378-ПП

Изменения в приложение № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479-ПП

№
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с це-
лями и целевыми 
показателями об-
ластной целевой 

программы (номер 
пункта цели; но-

мер строки целево-
го показателя)

Всего областной бюджет феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источникив том числе всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме 

«Транспортное обслу-
живание населения 
Свердловской области»

ВСЕГО 14 262 010,6 11 878 022,6 4 800 000,0 0,0 2 383 988,0 0,0 х

4 2013 год 1 983 732,1 1 750 382,1 610 950,5 0,0 233 350,0 0,0  
11 2013 год 510 950,5 510 950,5 510 950,5 0,0 0,0 0,0  
14 2016 год 336 058,2 313 952,2 313 952,2 0,0 22 106,0 0,0  
18 Прочие нужды Всего 8 025 651,6 7 760 722,6 700 000,0 0,0 264 929,0 0,0 х
21 2013 год 1 465 281,6 1 231 931,6 100 000,0 0,0 233 350,0 0,0  
28 Окончание строитель-

ства первой очереди 
метрополитена

Всего 5 239 608,0 3 178 446,0 3 178 446,0  2 061 162,0  номер пункта цели 
2; номер строки 

целевого показате-
ля 6-1

31 2013 год 510 950,5 510 950,5 510 950,5  0,0  
33 Прочие мероприятия, 

связанные со строитель-
ством метрополитена в 
городе Екатеринбурге

Всего 979 451,0 921 554,0 921 554,0  57 897,0  х

34-2 2016 год 321 082,8 298 976,8 298 976,8  22 106,0   
45 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
х 8 025 651,6 7 760 722,6 700 000,0 0,0 264 929,0 0,0

66 Субсидии государствен-
ным унитарным пред-
приятиям Свердловской 
области на возмещение 
расходов по приобрете-
нию автобусов

Всего 598 241,3 598 241,3     номера пунктов 
целей 1, 2; номера 
строк целевых по-

казателей 2, 3

67  2013 год 44 552,6 44 552,6      
70-1 Приобретение дорожно-

строительной техники
Всего 333 350,0 100 000,0 100 000,0  233 350,0  номера пунктов 

целей 1, 2; номер 
строки целевого 

показателя 6
70-2  2013 год 333 350,0 100 000,0 100 000,0  233 350,0   

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1378-ПП

Изменения в приложение № 9 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы
№
п/п

Наименование 
объекта капиталь-

ного строительства/
Источники расхо-
дов на финансиро-

вание объекта 
капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственности

Сметная сто-
имость объек-
та в текущих 

ценах, 
тыс. рублей

Сроки строи-
тельства 

(проектно-смет-
ных работ, экс-

пертизы проект-
но-сметной доку-

ментации)

Объемы финансирования, 
тыс. рублей

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
. Окончание строи-

тельства первой оче-
реди метрополитена, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

5239608,0 2011 год 2016 
год

2911854,0 1584405,3 510950,5 191322,8 26100,0 14975,4 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области
3. областной бюджет 3178446,0 2011 год 2016 

год
2000000,0 435097,3 510950,5 191322,8 26100,0 14975,4

5. Прочие мероприя-
тия, связанные со 
строительством мет-
рополитена в городе 
Екатеринбурге, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

979451,0 2014 год 2016 
год

242362,2 416006,0 321082,8 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

7. областной бюджет 921554,0 2014 год 2016 
год

228677,2 393900,0 298976,8

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 30.11.2012 г. № 1378‑ПП

Приложение № 10‑2 
к подпрограмме «Транспортное 
обслуживание населения Свердловской 
области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области»  
на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на 
приобретение дорожно-строительной техники в 2013 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает методику расчета и условия 

предоставления за счет средств областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на приобретение 
дорожно‑строительной техники (далее — субсидии).

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области предоставляются на софинансирование приобретения дорожно‑
строи тель ной техники для выполнения дорожно‑строительных работ в 
рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2013 год.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑

тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

4. Распределение субсидий по муниципальным образованиям в 
Свердловской области устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Глава 2. Методика расчета размера субсидий из областного 
бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области 
5. Расчет размера субсидий из областного бюджета, предоставленных 

бюджету i‑го муниципального образования в Свердловской области, про‑
изводится в соответствии с формулой:

V суб.i = V пол. ‑ (k x V пол. / 100), 
где:
V суб.i — размер субсидий из областного бюджета на софинансирование 

приобретения дорожно‑строительной техники;
V пол. — объем финансовых средств, предусматриваемых на финанси‑

рование приобретения дорожно‑строительной техники;
k — доля расходов из местного бюджета i‑го муниципального образо‑

вания в Свердловской области на приобретение дорожно‑строительной 
техники, принимается не менее 70 процентов.

Доля расходов из областного бюджета на софинансирование приобре‑
тения дорожно‑строительной техники составляет не более 30 процентов.

Глава 3. Условия отбора муниципальных образований  
в Свердловской области

6. Министерство проводит отбор муниципальных образований в Сверд‑
ловской области на участие в реализации областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы по мероприятию, предусматривающему предоставление субсидий 
из областного бюджета на софинансирование приобретения дорожно‑

строительной техники в срок до 01 марта текущего финансового года.
7. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования 

в Свердловской области, осуществляющие приобретение дорожно‑
строительной техники в 2013 году в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственных закупках и прошедшие отбор 
в соответствии с условиями, установленными настоящим порядком, за ис‑
ключением муниципальных образований, ранее получивших субсидии на 
указанные цели в рамках областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы.

8. Условиями отбора муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти для предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальной долгосрочной целевой программы, предусма‑
тривающей наличие мероприятия по приобретению дорожно‑строительной 
техники;

2) обязательства муниципального образования в Свердловской об‑
ласти по софинансированию мероприятия по приобретению дорожно‑
строительной техники на текущий финансовый год, исходя из утвержденной 
настоящим порядком доли расходов местных бюджетов муниципальных об‑
разований в Свердловской области на реализацию данного мероприятия.

9. Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджете муници‑
пального образования целевых средств областного бюджета на закупку 
дорожно‑строительной техники и средств местного бюджета муниципально‑
го образования в Свердловской области на мероприятия по приобретению 
дорожно‑строительной техники в размере не менее 70 процентов от суммы, 
направляемой на приобретение дорожно‑строительной техники с учетом 
суммы субсидий. 

Глава 4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области

10. Министерство заключает с муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области соглашения о предоставлении в текущем году субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на приоб‑
ретение дорожно‑строительной техники (далее — соглашение) по форме 
согласно приложению к настоящему порядку.

Для заключения соглашения муниципальное образование в срок до 01 
марта текущего финансового года представляет в Министерство заявление 
на получение субсидий (далее — заявление) с приложением следующих 
документов:

1) заверенных в установленном порядке копий нормативных правовых 
актов муниципальных образований в Свердловской области об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы, предусматривающей 
наличие мероприятия по приобретению дорожно‑строительной техники;

2) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверж‑
дающих обязательства муниципального образования в Свердловской 
области по софинансированию мероприятия по приобретению дорожно‑
строительной техники на текущий финансовый год и обязательства по 
недопущению уменьшения объема средств, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование данного мероприятия;

3) расчет потребности в приобретении дорожно‑строительной техники 
в муниципальном образовании в Свердловской области в 2013 году в со‑
ответствии с действующим законодательством;

4) заключения об эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на капитальные вложения.

11. При внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
предусматривающих дополнительное выделение средств на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, проводится дополнительный отбор 
в течение одного месяца со дня внесения изменений в областной бюджет, 
предусматривающих выделение вышеуказанных средств, в соответствии с 
положениями настоящего порядка.

12. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осу‑
ществляет проверку полноты и правильности оформления представленных 
документов и принимает решение о заключении соглашения либо о возврате 
заявления (с указанием причин возврата) и направляет муниципальному 
образованию соответствующее уведомление.

13. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пунктах 10, 11 настоящего порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑

кументах.
14. Муниципальное образование в Свердловской области в случае воз‑

врата заявления вправе после получения уведомления, устранив недостатки, 
повторно в 10‑дневный срок представить заявление в Министерство.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) ежемесячные и ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств 
по софинансированию приобретения дорожно‑строительной техники и об 
использовании субсидий по формам, утвержденным Министерством;

2) документы, подтверждающие расходование субсидии (муниципаль‑
ные контракты, договоры, платежные поручения). 

16. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несет ответственность за соблюдение условий, 
установленных настоящим порядком, и достоверность сведений, содер‑
жащихся в документах, представляемых в соответствии с настоящими по‑
рядком и условиями в Министерство, а также за нецелевое использование 
субсидий.

17. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

18. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством транспорта и связи Свердловской 
области и Министерством финансов Свердловской области.

Форма      Приложение
к приложению № 10‑2 «Порядок и усло‑
вия предоставления субсидии из област‑
ного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на 
приобретение дорожно‑строительной 
техники в 2013 году» к подпрограмме 
«Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целе‑
вой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы»

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований  
Свердловской области на приобретение дорожно-строительной 

техники в 2013 году

г. Екатеринбург     «___» ___________ 20__ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта и связи Сверд‑
ловской области ___________________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве транспорта и связи Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области», и Администрация муниципального обра‑
зования ______________________________, действующая от имени 
муниципального образования ________________________, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице _________________, действую‑
щего на основании ____________________, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» (далее — Программа) заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
1.1.1. Учета и перечисления Министерством, учета и расходования Ад‑

министрацией средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету 
муниципального образования _______________________________ в 
соответствии с Программой в форме субсидии на приобретение дорожно‑
строительной техники в 2013 году (далее — Субсидии);

1.1.2. Контроля за целевым и эффективным использованием средств 
областного бюджета.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии предостав‑
ления Администрацией документов в соответствии с пунктом 10 Порядка 
и условий предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на приобретение 
дорожно‑строительной техники в 2013 году.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Рос‑
сийской Федерации направляет Субсидию из областного бюджета в бюджет 
муниципального образования _________________________________
___ в размере ______________________ (____________________) 
рублей, что составляет не более 30 процентов от суммы, направляемой на 
приобретение дорожно‑строительной техники в соответствии с ведомствен‑
ной структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», под‑
разделу 0412 «Другие вопросы национальной экономики», целевой статье 
_____________________, виду расходов _______________________, 
коду классификации органов сектора государственного управления 
____________ «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации», в пределах доведенных Министерством финансов 
Свердловской области лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является Администрация 
муниципального образования ____________________________, рас‑
положенная по адресу ______________________________________
__________________________.

1.5. Администрация обеспечивает направление Субсидии на приобре‑
тение дорожно‑строительной техники в 2013 году.

1.6. Доля средств бюджета муниципального образования 
____________________________, направляемых на приобретение 
дорожно‑строительной техники в 2013 году, составляет не менее 70 
процентов от суммы на реализацию мероприятий по приобретению 
дорожно‑строительной техники с учетом суммы субсидий, что составляет 
__________ (________________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза‑

тельств и предельных объемов финансирования Субсидию в доход бюджета 
муниципального образования ____________________________ на счет, 
указанный в информационном письме (приложение № 1 к настоящему 
Соглашению).

2.1.2. В сроки, установленные бюджетным законодательством Россий‑
ской Федерации, предоставляет уведомление (далее — Уведомление) по 
расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам о выделении 
Субсидии.

2.1.3. Перечисляет Субсидию в соответствии с пунктом 1.3. настоящего 
Соглашения после получения Министерством заверенных копий заключен‑
ных контрактов и платежных поручений, подтверждающих перечисление 
средств софинансирования из местного бюджета, не позднее 15 рабочих 
дней.

2.1.4. Имеет право:
1) вносить предложения в Министерство финансов Свердловской об‑

ласти о приостановлении финансирования в случае невыполнения Адми‑
нистрацией обязательств по настоящему Соглашению;

2) запрашивать необходимую информацию по исполнению данного 
Соглашения;

3) не перечислять Субсидию до исполнения Администрацией пункта 
2.2.2 настоящего Соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Направляет Субсидию на приобретение дорожно‑строительной 

техники в 2013 году.
2.2.2. Обязуется:
1) обеспечить отражение Субсидии в доходной и расходной части 

бюджета муниципального образования ________________________
__________ и не позднее 5 рабочих дней со дня отражения Субсидии 
в доходной и расходной части представить в Министерство заверенную 
выписку из нормативного правового акта муниципального образования 
_____________________________;

2) обеспечить отражение средств бюджета муниципального образования 
_______________________________, направляемых на софинансиро‑
вание закупки транспортных средств в расходной части бюджета муници‑
пального образования _____________________________, и не позднее 
5 рабочих дней со дня отражения средств софинансирования в расходной 
части представить в Министерство заверенную выписку из нормативного 
правового акта муниципального образования _____________________
_____________.

2.2.3.  Обязуется представить  в  Министерство выписку 
из нормативного правового акта муниципального образования 
_____________________________ о закреплении кода доходов за 
администратором доходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня под‑
писания Соглашения.

2.2.4. В случае изменения платежных реквизитов уведомляет Министер‑
ство в течение одного рабочего дня путем направления соответствующего 
информационного письма, не позднее семи рабочих дней направляет проект 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использовани‑
ем Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

2.2.6. Несет ответственность:
1) за целевое использование Субсидии в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
2) за достоверность представляемых сведений и документов.
2.2.7. Представляет необходимую информацию по запросу Министер‑

ства по исполнению настоящего Соглашения.
3. Условия предоставления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия используется на приобретение дорожно‑строительной 
техники в 2013 году в соответствии с действующим законодатель‑
ством. 

3.2. В случае изменения объемов финансирования на приобретение 
дорожно‑строительной техники в 2013 году, предусмотренных настоящим 
Соглашением, Министерство направляет Администрации соответствующее 
письменное уведомление.

3.3. Все изменения в Соглашение по установленным настоящим Со‑
глашением основаниям Стороны обязаны внести путем оформления со‑
ответствующего дополнительного соглашения, составляемого в течение 
10 рабочих дней.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее потреб‑
ности в выделенной (полученной) в 2013 году Субсидии, остаток Субсидии 
подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности муници‑
пального образования _______________________________ в указан‑
ной Субсидии, путем перечисления средств на счет Министерства.

Решение о возврате денежных средств направляется в Министерство 
не позднее 2 рабочих дней от даты принятия такого решения по факсу 8 
(343) 359‑44‑10.

3.5. Взыскание полученной Администрацией Субсидии, не использован‑
ной в связи с отсутствием потребности либо использованной не по целе‑
вому назначению, производится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Изменение объема финансирования за счет средств областного 
бюджета, направляемых на приобретение дорожно‑строительной техники 
в 2013 году, в связи с инфляцией в течение финансового года не произво‑
дится.

3.7. Администрация:
1) обеспечивает возврат не использованной по состоянию на  

01.01.2014 г. Субсидии в сроки, установленные бюджетным законода‑
тельством;

2) подтверждает потребность в неиспользованной Субсидии на 
01.01.2014 г. в срок, установленный Министерством;

3) направляет письмо в Министерство с объяснением причин неисполь‑
зования средств Субсидии.

4. Отчетность
4.1. Администрация представляет в Министерство:
4.1.1. Ежеквартально, нарастающим итогом, до 10 числа месяца, сле‑

дующего за отчетным, отчет об осуществлении расходов бюджета муни‑
ципального образования ____________________________________ 
на приобретение дорожно‑строительной техники в 2013 году, включая рас‑
ходы, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

4.1.2. Ежегодно бюджетную отчетность по использованию средств 
областного бюджета в виде субсидий с приложением справки по консоли‑
дированным расчетам (форма по ОКУД 0503125) в срок, установленный 
Министерством.

4.2. Администрация представляет в Министерство отчеты в электронном 
виде на адрес: kmk@gov66.ru и на бумажном носителе в отдел бюджетного 
планирования, учета и финансового контроля Министерства. Представляе‑
мые отчеты заверяются руководителем финансового органа Администрации 
(печать, подпись, расшифровка подписи).

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглаше‑
нию Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных 
обязательств за счет средств бюджета муниципального образования 
_________________________.

5.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной 
Субсидии, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 
настоящего Соглашения), Администрация возвращает в установленном 
порядке областному бюджету использованные не по целевому назначе‑
нию средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет 
бюджета муниципального образования _________________________
____________.

5.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмо‑
тренных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться 
в Министерство финансов Свердловской области с предложением о 
приостановлении предоставления Субсидии бюджету муниципального 
образования ____________________________ до устранения на‑
рушений.

5.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере‑
говоров и служебной переписки.

6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы‑
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас‑
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто‑
роны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем‑
лемой частью:

приложение № 1 «Информационное письмо»;
приложение № 2 «Отчет  муниципального образования 

__________________ за ________ – _________ 201__ года о предо‑
ставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету 

(Продолжение на 10-й стр.).

1.
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муниципального образования ________________ на приобретение 
дорожно-строительной техники в 2013 году;

приложение № 3 «Перечень дорожно-строительной техники, приоб-
ретаемой в 2013 году».

8. Реквизиты и подписи Сторон
Министерство:     Муниципальное образование:

Свердловской области
620031, г. Екатеринбург, 
ул. Площадь Октябрьская, д. 1
Тел. (343) 362-16-04, 378-91-42, 
факс (343) 359-44-10
ИНН 6658355934, КПП 665801001, 
ОКАТО 65401364000
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов 
Свердловской области, 
Министерство транспорта 
и связи Свердловской области), 
л/счет 03056262080,
счет 40201810400000100001
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
г. Екатеринбург, БИК 046577001

Министр транспорта и связи  Глава Администрации
связи Свердловской области  муниципального образования
_____________ / __________ /  ____________ / _________/
(подпись)           (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.)

 М.П.    М.П.

Форма       Приложение № 1
к Соглашению 
от __________ № ________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях финансирования мероприятий областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы администратором доходов бюджета по зачислению субсидии на при-
обретение дорожно-строительной техники в 2013 году в муниципальном 
образовании _________________________________ является:

____________________________________________________
(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
Получатель:
адрес _____________________________________________
ИНН _____________________________________________
КПП _____________________________________________
ОКАТО____________________________________________
номер лицевого счета администратора доходов бюджета___
КБК ______________________________________________
Банк получателя:
р/сч ______________________________________________
БИК ______________________________________________

Глава Администрации 
муниципального образования  _________ /____________/
     М.П.   Ф.И.О.
Руководитель финансового органа
муниципального образования  _________ /____________/
      М.П.   Ф.И.О.

Форма  Приложение № 2
к Соглашению
от __________ № ______

ОТЧЕТ
муниципального образования _______________________________________ по состоянию 

на ________________________ 201__ года
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 

_________________________________ на приобретение дорожно-строительной техники в 2013 году
Вид поставляе-

мой 
техники

Плановый объем финансирования, 
(тыс. рублей)

Получено му-
ниципальным 
образованием 

субсидии из об-
ластного бюд-

жета

Перечислено муниципальным 
образованием средств на при-
обретение дорожно-строитель-

ной техники в 2013 году по-
ставщику (тыс. рублей)

Осуществлена 
поставка до-
рожно-строи-
тельной тех-
ники в 2013 

году (тыс. ру-
блей)

Количество 
поставлен-

ной техники, 
единиц

всего в том числе: всего в том числе за счет 
средств:местный 

бюджет
субсидия

местного 
бюджета

субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава Администрации муниципального образования _________________ / __________________
  (подпись) (Ф.И.О.) 

Начальник финансового органа в муниципальном образовании _________________ / __________________
  (подпись) (Ф.И.О.) 

Форма  Приложение № 3
к Соглашению
от __________ 20__ г. № ___

Перечень дорожно-строительной техники, приобретаемой в 2013 году
№
п/п

Вид техники Количество, 
не менее 
единиц

1 2 3
1.
2.
3.

ИТОГО

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1378-ПП 

Изменения в приложение № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП

№
стро-

ки
Наименование целевого 

показателя подпрограммы
Единица из-

мерения
Значения целевых показателей Справочно:

базовое зна-
чение целе-
вого показа-
теля (на на-
чало реали-
зации под-

программы)

по итогам 
первого 

года реали-
зации под-
программы
(2011 год)

по итогам 
второго 

года реали-
зации под-
программы
(2012 год)

по итогам 
третьего 
года реа-
лизации 
подпро-
граммы 

(2013 год)

по итогам 
четвертого 
года реали-
зации под-
программы
(2014 год)

по итогам 
пятого 

года реа-
лизации 
подпро-
граммы

(2015 год)

по итогам 
шестого 

года реали-
зации под-
программы
(2016 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Строительство и ре-

конструкция автомобиль-
ных дорог регионального 
значения

км 26,578 6,266 29,427 19,889 19,226 1,885

16. Строительство и ре-
конструкция автомобиль-
ных дорог регионального 
значения, не входящих в со-
став межрегиональных 
транспортных коридоров

км 17,812 6,266 29,427 19,889 19,226 1,885

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1378-ПП

Изменения в приложение № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП»
№

стро-
ки

Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с целя-
ми и целевыми пока-
зателями областной 
целевой программы 
(номер пункта цели; 

номер строки целево-
го показателя)

Всего областной бюджет феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники
в том числе всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме «Раз-

витие и обеспечение 
сохранности сети авто-
мобильных дорог на тер-
ритории Свердловской 
области»

ВСЕГО 52 417 086,8 51 353 274,2 4 652 554,2 300 000,0 763 812,6 0,0 х

3  2012 год 9 347 578,1 8 850 198,2 1 686 662,8 300 000,0 197 379,9 0,0  
4  2013 год 8 505 178,0 8 362 012,3 960 184,4 0,0 143 165,7 0,0  
5  2014 год 8 373 358,6 8 272 471,3 545 174,0 0,0 100 887,3 0,0  
6  2015 год 8 478 009,5 8 365 386,6 603 533,0 0,0 112 622,9 0,0  
7  2016 год 8 557 799,6 8 426 972,3 700 000,0 0,0 130 827,3 0,0  
8 Капитальные вложения Всего 13 741 260,8 12 939 234,6 1 130 632,7 300 000,0 502 026,2 0,0 х

10  2012 год 2 372 377,1 2 011 314,5 145 054,8 300 000,0 61 062,6 0,0  
11  2013 год 2 171 930,5 2 091 518,4 171 460,9 0,0 80 412,1 0,0  
12  2014 год 1 694 749,4 1 612 448,4 192 036,0 0,0 82 301,0 0,0  
13  2015 год 1 582 473,6 1 490 295,6 215 081,0 0,0 92 178,0 0,0  
14  2016 год 1 928 282,0 1 821 139,0 250 000,0 0,0 107 143,0 0,0  
19 Прочие нужды Всего 38 610 091,7 38 348 305,3 3 521 921,5 0,0 261 786,4 0,0 х
21  2012 год 6 937 259,4 6 800 942,1 1 541 608,0 0,0 136 317,3 0,0  
22  2013 год 6 305 454,8 6 242 701,2 788 723,5 0,0 62 753,6 0,0  
27 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния»

х 13 741 260,8 12 939 234,6 1 130 632,7 300 000,0 502 026,2 0,0 х

29 Строительство и ре-
конструкция автомо-
бильных дорог общего 
пользования региональ-
ного значения 
Свердловской области

Всего 12 106 101,9 11 806 101,9  300 000,0   номера пунктов це-
лей 1, 2, 3, 4; номера 
строк целевых пока-

зателей 1, 5, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 17

31  2012 год 2 166 259,7 1 866 259,7  300 000,0    
32  2013 год 1 920 057,5 1 920 057,5  0,0    
33  2014 год 1 420 412,4 1 420 412,4  0,0    
34  2015 год 1 275 214,6 1 275 214,6  0,0    
35  2016 год 1 568 639,0 1 568 639,0  0,0    
54 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
х 38 610 091,7 38 348 305,3 3 521 921,5 0,0 261 786,4 0,0 х

55 Разработка проектной 
документации на объек-
ты строительства и ре-
конструкции автомо-
бильных дорог общего 
пользования 

Всего 749 164,4 749 164,4     номера пунктов це-
лей 1, 2, 3, 4; номера 
строк целевых пока-

зателей 1, 10

57  2012 год 81 884,8 81 884,8      
146 Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов, проездов к дво-
ровым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

Всего 1 041 325,7 989 259,3 989 259,3  52 066,4  номер пункта цели 
7; номер строки це-

левого показателя 21

148  2013 год 497 736,2 472 849,3 472 849,3  24 886,9   

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1378-ПП

Изменения в приложение № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП»

№
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с целя-
ми и целевыми пока-
зателями областной 
целевой программы 
(номер пункта цели; 

номер строки целево-
го показателя)

Всего областной бюджет феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники
в том числе всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме «Раз-

витие и обеспечение 
сохранности сети авто-
мобильных дорог на тер-
ритории Свердловской 
области»

ВСЕГО 52 417 086,8 51 353 274,2 4 652 554,2 300 000,0 763 812,6 0,0 х

3  2012 год 9 347 578,1 8 850 198,2 1 686 662,8 300 000,0 197 379,9 0,0  
4  2013 год 8 505 178,0 8 362 012,3 960 184,4 0,0 143 165,7 0,0  
5  2014 год 8 373 358,6 8 272 471,3 545 174,0 0,0 100 887,3 0,0  
6  2015 год 8 478 009,5 8 365 386,6 603 533,0 0,0 112 622,9 0,0  
7  2016 год 8 557 799,6 8 426 972,3 700 000,0 0,0 130 827,3 0,0  
8 Капитальные вложения Всего 13 741 260,8 12 939 234,6 1 130 632,7 300 000,0 502 026,2 0,0 х
10  2012 год 2 372 377,1 2 011 314,5 145 054,8 300 000,0 61 062,6 0,0  
11  2013 год 2 171 930,5 2 091 518,4 171 460,9 0,0 80 412,1 0,0  
12  2014 год 1 694 749,4 1 612 448,4 192 036,0 0,0 82 301,0 0,0  
13  2015 год 1 582 473,6 1 490 295,6 215 081,0 0,0 92 178,0 0,0  
14  2016 год 1 928 282,0 1 821 139,0 250 000,0 0,0 107 143,0 0,0  
19 Прочие нужды Всего 38 610 091,7 38 348 305,3 3 521 921,5 0,0 261 786,4 0,0 х
21  2012 год 6 937 259,4 6 800 942,1 1 541 608,0 0,0 136 317,3 0,0  
22  2013 год 6 305 454,8 6 242 701,2 788 723,5 0,0 62 753,6 0,0  
27 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния»

х 13 741 260,8 12 939 234,6 1 130 632,7 300 000,0 502 026,2 0,0 х

29 Строительство и ре-
конструкция автомо-
бильных дорог общего 
пользования региональ-
ного значения 
Свердловской области

Всего 12 106 101,9 11 806 101,9  300 000,0   номера пунктов це-
лей 1, 2, 3, 4; номера 
строк целевых пока-

зателей 1, 5, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 17

31  2012 год 2 166 259,7 1 866 259,7  300 000,0    
32  2013 год 1 920 057,5 1 920 057,5  0,0    
33  2014 год 1 420 412,4 1 420 412,4  0,0    
34  2015 год 1 275 214,6 1 275 214,6  0,0    
35  2016 год 1 568 639,0 1 568 639,0  0,0    
54 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
х 38 610 091,7 38 348 305,3 3 521 921,5 0,0 261 786,4 0,0 х

55 Разработка проектной 
документации на объек-
ты строительства и ре-
конструкции автомо-
бильных дорог общего 
пользования 

Всего 749 164,4 749 164,4     номера пунктов це-
лей 1, 2, 3, 4; номера 
строк целевых пока-

зателей 1, 10

57  2012 год 81 884,8 81 884,8      
146 Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов, проездов к дво-
ровым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

Всего 1 041 325,7 989 259,3 989 259,3  52 066,4  номер пункта цели 
7; номер строки це-

левого показателя 21

148  2013 год 497 736,2 472 849,3 472 849,3  24 886,9   

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1378-ПП

Изменения в приложение № 15 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП, для бюджетных инвестиций»
№

стро-
ки

Наименование объек-
та капитального 
строительства/

Источники расходов 
на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес 
объекта 

капиталь-
ного строи-

тельства

Форма 
собствен-

ности
Сметная 

стои-
мость 

объекта в 
текущих 

ценах, 
тыс. ру-

блей

Сроки строи-
тельства 

(проектно-
сметных ра-

бот, эксперти-
зы проектно-
сметной доку-

ментации)

Объемы финансирования, тыс.рублей Главный 
распоряди-
тель бюд-
жетных 
средств

нача-
ло

ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26. Строительство автомо-
бильной дороги вокруг г. 
Екатеринбурга на участке 
автодорога Пермь – Екате-
ринбург – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбур-
гу от автодороги «Урал», I 
пусковой комплекс авто-
дорога Пермь – Екатерин-
бург – Подъезд к п. Мед-
ному в Свердловской об-
ласти, всего, в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

1951728,4 2011 
год

2016 
год

100000,0 495481,8 384242,4 421556,8 246472,5 303974,9 Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

28. областной бюджет   1951728,4 2011 
год

2016 
год

100000,0 495481,8 384242,4 421556,8 246472,5 303974,9  

71. Строительство автомо-
бильной дороги с. Кайго-
родское – д. Мостовая на 
территории Режевского 
городского округа и Гор-
ноуральского городского 
округа Свердловской об-
ласти, всего, в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

119829,0 2011 
год

2012 
год

68737,2 51091,8     Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

73. областной бюджет   119829,0 2011 
год

2012 
год

68737,2 51091,8      

91. Строительство автомо-
бильной дороги р.п. Гари 
-д. Кошмаки на участке д. 
Линты – д. Кошмаки на 
территории Гаринского 
городского округа, всего, 
в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная 

231928,9 2014 
год

2015 
год

   175665,4 56263,5  Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

93. областной бюджет   231928,9 2014 
год

2015 
год

   175665,4 56263,5   

126. Реконструкция автомо-
бильной дороги д. Тонкая 
Гривка – п. Карабашка на 
территории Тавдинского 
городского округа, всего, 
в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

1025064,5 2015 
год

2016 
год

    348472,5 676592,0 Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

128. областной бюджет   1025064,5 2015 
год

2016 
год

    348472,5 676592,0  

135-1. Реконструкция автомо-
бильной дороги Кар-
пинск – Кытлым на терри-
тории городского округа 
Карпинск в Свердловской 
области I пусковой 
комплекс, I а этап, всего, 
в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная 

315790,0 2012 
год

2012 
год

 315790,0     Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

135-2. федеральный бюджет   300000,0 2012 
год

2012 
год

 300000,0      

135-3. областной бюджет   15790,0 2012 
год

2012 
год

 15790,0      

135-4. местный бюджет             
135-5. внебюджетные источники             
135-6. Строительство автомо-

бильной дороги с путе-
проводом по ул. Совет-
ской в г. Верхняя Пышма, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная 

917373,7 2013 
год

2016 
год

  304700,0 217504,0 195299,0 199870,7 Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области
135-7. федеральный бюджет             
135-8. областной бюджет   917373,7 2013 

год
2016 
год

  304700,0 217504,0 195299,0 199870,7  

135-9. местный бюджет             
135-10. внебюджетные источники             

141. Строительство автомо-
бильной дороги с. Рычко-
во - п. Ельничная на тер-
ритории Муниципального 
образования Алапаевское, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная 

355418,9 2013 
год

2015 
год

  112694,6 178120,2 64604,1  Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

143. областной бюджет   355418,9 2013 
год

2015 
год

  112694,6 178120,2 64604,1   

395. Итого по подпрограмме 
«Развитие и обеспечение 
сети автомобильных дорог 
на территории 
Свердловской области»

х х 13696810,8 2011 
год

2016 
год

3946998,2 2372377,1 2171930,5 1694749,4 1582473,6 1928282,0 Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области
395-1. федеральный бюджет   300000,0 2012 

год
2012 
год

0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

396. областной бюджет   12899234,6 2011 
год

2016 
год

3872518,7 2011314,5 2091518,4 1612448,4 1490295,6 1821139,0  

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1378-ПП

Изменения в приложение № 20 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие 
транспортно-логистической системы Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП

№
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 
мероприя-

тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с целями и 
целевыми показателя-
ми областной целевой 

программы (номер 
пункта цели; номер 

строки целевого пока-
зателя)

Всего областной бюджет федераль-
ный бюд-

жет
местный 
бюджет

внебюджетные 
источникив том числе всего в том числе 

субсидии 
местным бюд-

жетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме «Разви-

тие транспортно-логисти-
ческой системы 
Свердловской области»

ВСЕГО 6 693 900,0 19 500,0 0,0 2 174 
400,0

0,0 4 500 000,0 х

4  2013 год 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800 000,0  
7 Капитальные вложения Всего 6 674 400,0 0,0 0,0 2 174 

400,0
0,0 4 500 000,0 х

10  2013 год 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800 000,0  
13 Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские 
работы

Всего 19 500,0 19 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

19 Всего по направлению 
«Капитальные вложения»

х 6 674 400,0 0,0 0,0 2 174 
400,0

0,0 4 500 000,0 х

21 Развитие Екатеринбургско-
го транспортного узла

Всего 3 174 400,0 0,0  2 174 
400,0

 1 000 000,0 номера пунктов це-
лей 1, 2; номера 

строк целевых пока-
зателей 1, 2, 3, 4

23  2013 год 200 000,0 0,0  0,0  200 000,0  
42 Всего по направлению 

«Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы»

х 19 500,0 19 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

51 Разработка модели грузо-
вых перевозок по террито-
рии Свердловской области 
различными видами транс-
порта с перспективой до 
2020 года

Всего 2 500,0 2 500,0     номер пункта цели 1; 
номера строк целе-

вых показателей 1, 2, 
3

54 Расчет вариантов развития 
инфраструктуры и рацио-
нальной технологии взаи-
модействия подъездных 
путей и станций примыка-
ния в точках потенциально-
го роста промышленного 
производства

Всего 6 000,0 6 000,0     номер пункта цели 1; 
номера строк целе-

вых показателей 2, 4

58 Построение модели транс-
портного обслуживания 
предприятий в зоне разви-
тия проекта «Урал про-
мышленный — Урал По-
лярный»

Всего 4 000,0 4 000,0     номер пункта цели 1; 
номера строк целе-

вых показателей 1, 3

(Окончание на 11-й стр.).



11 Среда, 12 декабря 2012 г.















 

















  







  





         
 





    


  

         
      


  

         
 




       

 


    


  

 


    


  





         
 





       

 






       





 








       



 






       



(Окончание. Начало на 8—10-й стр.)












 
































 




       
             
 












  


     






 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012 г.      № 1379‑ПП
   г. Екатеринбург

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

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

№ 1487‑ПП

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

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

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412–413), от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 
21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 
2011, 04 июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная 
газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 08 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. 
№ 1684‑ПП («Областная газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), 
от 16.12.2011 г. № 1724‑ПП («Областная газета», 2011, 24 декабря, 
№ 487–488), от 18.05.2012 г. № 540‑ПП («Областная газета», 2012, 25 
мая, № 195–196), от 15.06.2012 г. № 670‑ПП («Областная газета», 2012, 
06 июля, № 267–268/СВ), от 28.09.2012 г. № 1073‑ПП («Областная 
газета», 2012, 12 октября, № 408–410) и от 22.10.2012 г. № 1173‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 31 октября, № 437–438) (далее — Про‑
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
подпункт 2 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«2) ввод 174,7 тыс. кв. м общей площади жилья на земельных участ‑

ках, обустроенных инженерной инфраструктурой, предназначенных для 
массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;»;

графу 3 строки 7 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«срок реализации подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищ‑

ного строительства» — 2011–2013 годы;»;
в графе 3 строки 8 число «101 586 010,0» заменить числом 

«101 461 150,0», число «3 269 141,3» заменить числом «3 144 281,3»;
в графе 3 строки 9 число «3 891 538,2» заменить числом 

«3 766 678,2»;
2) в пункте 1 раздела 4 Программы число «101 586 010,0» заменить 

числом «101 461 150,0»;
3) абзац 3 подпункта 1 раздела 6 Программы изложить в следующей 

редакции:
«активизация массового жилищного строительства, в том числе 

малоэтажного, на земельных участках, обустроенных инженерной 
инфраструктурой, предназначенных для массового жилищного строи‑
тельства, и ввода на этих участках 174,7 тыс. кв. метров общей площади 
жилья;»;

4) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–9, 11 таблицы 1; таблицу 3; строки 1, 2, 7, 8 таблицы 5 

изложить в новой редакции (прилагаются);
5) в паспорте подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 

строительства» Программы:
в графе 3 строки 5 число «174,7» заменить числом «47,5»;
в графе 3 строки 6 слова «2011–2015 годы» заменить словами 

«2011–2013 годы»;
в абзаце 1 графы 3 строки 7 слова «2011–2015 годах» заменить 

словами «2011–2013 годах», число «2 098 312,3» заменить числом 
«873 535,1»; 

в подпункте 1 графы 3 строки 7 число «1 679 518,4» заменить числом 
«579 601,2»; 

в подпункте 2 графы 3 строки 7 число «176 402,0» заменить числом 
«51 542,0»;

в графе 3 строки 8 число «176 402,0» заменить числом «51 542,0»;
в графе 3 строки 9 слова «2011–2015 годах» заменить словами 

«2011–2013 годах», число «174,7» заменить числом «47,5»;
6) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жи‑

лищного строительства» Программы число «2 098 312,3» заменить чис‑
лом «873 535,1», число «1 679 518,4» заменить числом «579 601,2»;

7) в подпункте 2 раздела 6 подпрограммы «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы слова «2011–2015 годах» за‑
менить словами «2011–2013 годах», число «174,7» заменить числом 
«47,5»;

8) приложение № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

9) приложение № 2 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

10) приложение № 3 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

11) в паспорте подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

подпункт 3 части 2 раздела «Задачи подпрограммы» графы 3 строки 
4 изложить в следующей редакции:

«3) создание условий для развития массового жилищного строитель‑
ства, в том числе малоэтажного, включая привлечение частных инвести‑
ций для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья эконом‑класса»;

графу 3 строки 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ввод общей площади жилых домов, в том числе малоэтажных, на 

земельных участках, выделенных для массового жилищного строитель‑
ства, обустроенных инженерной инфраструктурой»;

в графе 3 строки 7 число «1 321 372,6» заменить числом «2 421 289,8», 
число «1 070 984,5» заменить числом «2 170 901,7»;

графу 3 строки 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ввод общей площади жилых домов, в том числе малоэтажных, на 

земельных участках, выделенных для массового жилищного строитель‑
ства, обустроенных инженерной инфраструктурой»;

12) в разделе 1 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

после абзаца 12 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Отсутствие инвестиций для строительства сетей коммунального 

назначения, автомобильных дорог к районам массовой жилищной за‑
стройки препятствует наращиванию объемов жилищного строительства, 
не позволяет увеличивать объем предложений жилья эконом‑класса на 
первичном рынке жилья.»;

абзац 14 изложить в следующей редакции:
«Решение задач модернизации коммунального хозяйства, созда‑

ния условий для развития массового жилищного строительства путем 
обустройства земельных участков, предназначенных для такого строи‑
тельства, объектами коммунальной инфраструктуры, включая привле‑
чение частных инвестиций, предусматривается в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее – Подпрограмма). 
Целесообразность использования программно‑целевого метода для 
решения задачи развития объектов коммунальной инфраструктуры 
определяется тем, что данная задача:»;

13) в разделе 3 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

пункт 2 дополнить словами «(таблицы 1, 2)»;
дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Исполнителем Подпрограммы по строительству объектов инже‑

нерной инфраструктуры государственной собственности Свердловской 
области к земельным участкам, находящимся в государственной соб‑
ственности Свердловской области и выделенным для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с областным законодатель‑
ством, является государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Фонд жилищного строительства».»;

14) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модерниза‑
ция объектов коммунальной инфраструктуры» Программы число 
«1 321 372,6» заменить числом «2 421 289,8», число «1 070 984,5» 
заменить числом «2 170 901,7»;

15) в разделе 5 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

в наименовании раздела слова «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» заменить словами «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»;

дополнить пункт 4 подпунктом 4 и абзацем 5 следующего содер‑
жания:

«4) заключает по форме, утверждаемой Министерством строитель‑
ства и развития инфраструктуры Свердловской области, соглашения с 
администрациями муниципальных образований в Свердловской области 
(и юридическим лицом, если строительство за счет средств областного 
бюджета объектов коммунальной инфраструктуры предусматривается 
к земельному участку, предназначенному для массового жилищного 
строительства, находящемуся в собственности юридического лица) о 
реализации мероприятий Подпрограммы по строительству объектов 
коммунальной инфраструктуры к земельным участкам, предназначен‑
ным для массового жилищного строительства эконом‑класса, в том 
числе малоэтажного. 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов‑
ской области вправе передать полномочия, указанные в подпунктах 
1–3 настоящего пункта, подведомственному ему государственному 
казенному учреждению Свердловской области.»; 

дополнить пунктами 4‑1, 4‑2 следующего содержания:
«4‑1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры к 

земельным участкам общей площадью не меньше 20 гектаров (в том 
числе в сельской местности не меньше 3,5 гектара), предназначенным 
для массового жилищного строительства эконом‑класса, в том числе 
малоэтажного, осуществляется в качестве объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области 
с последующей передачей созданных объектов в муниципальную соб‑
ственность.

Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфра‑
структуры к земельным участкам, предназначенным для массового 
жилищного строительства эконом‑класса, в том числе малоэтажного, 
осуществляются по результатам отбора заявок муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, на территориях которых предусмотрено 
строительство таких объектов.

Отбор заявок муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти в целях строительства за счет средств областного бюджета на 
территории муниципального образования объектов коммунальной ин‑
фраструктуры к земельным участкам, предназначенным для массового 
жилищного строительства эконом‑класса, в том числе малоэтажного, 

производится Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области ежеквартально в течение 2013–2015 годов, но 
не позднее 01.07.2015 г., в порядке, устанавливаемом Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, и в 
соответствии с требованиями Подпрограммы. 

Условиями допуска муниципального образования в Свердловской 
области (далее — муниципальное образование) к отбору в целях 
строительства за счет средств областного бюджета на территории му‑
ниципального образования объектов коммунальной инфраструктуры 
к земельным участкам, предназначенным для массового жилищного 
строительства эконом‑класса, в том числе малоэтажного, являются:

1) наличие обязательства администрации муниципального об‑
разования по увеличению ввода общей площади жилья за счет всех 
источников финансирования в течение года, в котором запрашиваются 
средства областного бюджета в рамках Подпрограммы, и последующе‑
го года на 30 процентов от показателя, установленного суммарно на 
два соответствующих года по муниципальному образованию согласно 
«Контрольным параметрам ввода жилья в управленческих округах 
Свердловской области и муниципальных образованиях в Свердловской 
области на 2011–2015 годы», приведенным в таблице 1 к приложению 
№ 1 к Программе;

2) наличие проектной документации на строительство объектов ком‑
мунальной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным 
для массового жилищного строительства эконом‑класса, в том числе 
малоэтажного, финансирование которых предполагается в рамках 
реализации Подпрограммы, со сводным положительным заключением 
государственной экспертизы по проектной документации на строитель‑
ство этих объектов.

4‑2. Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства»:

1) заключает с гражданами, которым выделены земельные участ‑
ки для индивидуального жилищного строительства, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, соглашения, 
предусматривающие предоставление гражданам мер поддержки в фор‑
ме обеспечения земельного участка, предоставляемого в соответствии с 
законодательством Свердловской области однократно бесплатно в соб‑
ственность для индивидуального жилищного строительства, объектами 
инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета;

2) координирует строительство индивидуальных жилых домов на 
земельных участках, предоставленных гражданам однократно бес‑
платно в собственность для индивидуального жилищного строитель‑
ства, оказывает содействие в создании жилищных некоммерческих 
объединений граждан, получивших такие земельные участки, в том 
числе жилищно‑строительных кооперативов.»;

16) подпункт 4 раздела 6 подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в 
следующей редакции:

«4) строительство в 2014–2015 годах на инженерно обустроенных 
земельных участках 127,2 тыс. кв. метров общей площади жилья 
эконом‑класса с целью достижения уровня обеспеченности населения 
Свердловской области общей площадью жилья к 2015 году до 24,8 кв. 
метра на человека.»; 

17) приложение № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в новой 
редакции (прилагается);

18) дополнить Методику сбора исходной информации и расчета це‑

левых показателей подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы «Раз‑
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы пунктом 6 следующего содержания:

«6. Ввод общей площади жилых домов, в том числе малоэтажных, 
на земельных участках, выделенных для массового жилищного строи‑
тельства, обустроенных инженерной инфраструктурой.

Значение целевого показателя определяется на основе данных ад‑
министраций муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях которых строительство сетей коммунального назначения 
и автомобильных дорог к земельным участкам, выделенным для мас‑
сового малоэтажного жилищного строительства, осуществляется за 
счет средств областного бюджета в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Администрации муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти представляют в Министерство строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области данные о вводе жилых домов на пло‑
щадках застройки, инженерное обустройство которых произведено с 
использованием областных бюджетных ассигнований, подтвержденные 
наличием разрешений на ввод жилых домов в эксплуатацию.»;

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

20) Перечень объектов капитального строительства для бюджет‑
ных инвестиций подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы «Раз‑
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, приведенный в приложении № 3 к данной подпрограмме, считать 
таблицей 1 приложения № 3;

21) дополнить приложение № 3 к подпрограмме «Развитие и мо‑
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Программы 
таблицей 2 (прилагается);

22) в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем мо‑
лодых семей» Программы:

в графах 4, 5 строки 32 число «41 160,0» заменить числом 
«41 076,1»;

в графах 4, 5 строки 34 число «6 665,0» заменить числом 
«6 581,1»;

в графах 4, 5 строки 46 число «130,0» заменить числом «213,9»;
дополнить строкой 48 (прилагается);
23) в приложении № 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем моло‑

дых семей» Программы после абзаца 41 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилья, используемой для расчета социальной выплаты на тер‑
ритории муниципального образования. Установленный размер средней 
рыночной стоимости является существенным показателем при расчете 
размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье.».

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

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



 


















    

       


 



     

       
 




     

 



     

 


     
 




     


 




     

       
 




     

 


     















 
  

     



 


   

     
 


   

 


   

 


   




 


   

     
 


   

 


   

 


   



















    
       


 




     

 


     




 



     

 


     


























 

















      
 







    

(Окончание на 12-й стр.).

2 174 400,0

2 174 400,0
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(Окончание. Начало на 11-й стр.).

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)
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики  размещено  
на официальном сайте 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»
http://www.ezocm.ru/about/disclosure_of_information/  

в сети Интернет

Извещение о реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект»

Государственное унитарное предприятие Свердловской области (ОГРН 
1026602177557, ИНН 6652013042, место нахождения: 624003, Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. Речной, 1) уведомляет о том, что 
21 ноября 2012 года Правительством Свердловской области (Постановление № 
1311-ПП от 21 ноября 2012 года) принято решение о реорганизации предприятия 
в форме преобразования в открытое акционерное общество «Уралагроснабком-
плект», место нахождения: 624003, Свердловская область, Сысертский район, 
г. Арамиль, пер. Речной, 1, тел. (343) 345-72-30 (31), 345-72-32-факс, е-mail:  
uask.nnd@gmail.com

Организатор аукциона – Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который 
состоялся 10 декабря 2012 года, в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. 

Подана одна заявка, с единственным претен-
дентом будет заключен договор купли-продажи по 
начальной цене:

Таборинское лесничество: АЕ № 1, 2, ООО «Ле-
сПромСервис-2000».

Победители:
Сотринское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Лесников», окончательная цена 

198 224,4 руб.
АЕ № 2, ООО «Лесников», окончательная цена 

39 951,25 руб.

АЕ № 3, ООО «УралТАТ», окончательная цена 
197 496 руб.

АЕ № 4, ООО «ЛесПромСервис-2000», окончатель-
ная цена 307 452,5 руб.

Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, ЗАО «Тарньер-С», окончательная цена 

274 208 руб.
АЕ № 2, ЗАО «Тарньер-С», окончательная цена 

1 370 763руб.
АЕ № 3, ЗАО «Тарньер-С», окончательная цена 

81 805,5 руб.
АЕ № 4, ООО «УралТрансСервис-НТ», окончатель-

ная цена 11 278,95 руб.
Кушвинское лесничество: АЕ № 1, ООО «Базис», 

окончательная цена 113 714,30 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП по 

Свердловской области
Организатор аукциона: Территориальное управление Ро-

симущества в Свердловской области (ОГРН 1096670022107, ул. 
Восточная, д. 52, г. Екатеринбург, 620075, телефоны: 376-61-77, 
376-61-78).

Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-
тый по форме подачи предложений о цене имущества.

Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. Однокомнатная квартира площадью 33,7 кв. м, г. 
Ревда, ул. Российская, 52-4, ув. № 46-1171/12, начальная цена 
1 055 700,00 р., задаток 52 700,00 р., в 10.00. Лот № 2. Жилой 
дом площадью 129 кв. м, земельный участок площадью 1152 кв. 
м, г. Первоуральск, ул. Гоголя, 45, ув. № 42-1245/12, начальная 
цена 3 565 750,00 р., задаток 178 200,00 р., в 10.10. Лот № 3. 
Квартира трехкомнатная площадью 121,5 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 76-215, ув. № 03-1264/12, начальная цена 
6 681 000,00 р., задаток 334 050,00 р., в 10.20. Лот № 4. Нежилое 
здание красного уголка площадью 291,1 кв. м, г. Полевской, 
Восточный промышленный район, 2/1, ув. № 43-1035/12, на-
чальная цена 4 012 000,00 р. с учетом НДС, задаток 200 500,00 
р., в 10.30. Лот № 5. Двухкомнатная квартира площадью 47,2 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Московская, 214/2-4, ув. № 04-1326/12, 
начальная цена 3 002 595,25 р., задаток 150 100,00 р., в 10.40. 
Лот № 6. Жилой дом площадью 492,8 кв. м, земельный участок 
площадью 800 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Новокомбинатская, 33, 
ув. № 04-1332/12, начальная цена 17 578 850,00 р., задаток 
878 000,00 р., в 10.50. Лот № 7. Трехкомнатная квартира площа-
дью 90,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 1г-29, ув. № 
06-1291/12, начальная цена 4 312 328,80 р., задаток 215 600,00 
р., в 11.00. Лот № 8. Трёхкомнатная квартира площадью 73,7 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 32б-90, ув. № 
03-1405/12, начальная цена 4 802 000,00 р., задаток 240 000,00 
р., в 11.10. Лот № 9. Квартира площадью 392,4 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Краснолесья, 23/3-10, ув. № 04-1547/12, начальная 
цена 15 872 571,00 р., задаток 792 000,00 р., в 11.20. Лот № 10. 
Нежилое помещение площадью 476 кв. м в строении литера А, 
помещение № 10, г. Серов, ул. Народная, 30, ув. № 49-1087/12, 
начальная цена 8 925 000,00 р., задаток 446 000,00 р., в 11.30. 
Лот № 11. Двухкомнатная квартира площадью 74,5 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Фролова, 29-42, ув. № 62-1147/12, начальная 
цена 3 946 040,00 р., задаток 197 000,00 р., в 11.40. Лот № 12. 
Трехкомнатная квартира площадью 57,2 кв. м, г. Краснотурьинск, 
ул. Фурманова, 56-51, ув. № 33-1221/12, начальная цена 
1 255 000,00 р., задаток 62 750,00 р., в 11.50. Лот № 13. Одно-
комнатная квартира площадью 39,1 кв. м, г. Каменск–Уральский, 
ул. Кутузова, 42-3, ув. №11-1272/12, начальная цена 1 215 500,84 
р., задаток 60 700,00 р., в 12.00. Лот № 14. Нежилое помещение-
склад площадью 342,7 кв. м, г. Серов, ул. Лесозаводская, 34, 
нежилое помещение № 4, ув. №49-1261/12, начальная цена 
922 250,00 р., задаток 46 100,00 р., в 12.10. Лот № 15. Одноэтаж-
ное здание гаража, литера «9» площадью 108,5 кв. м, земельный 
участок площадью 288 кв. м, г. Серов, ул. Лесозаводская, 34, ув. 
№ 49-1260/12, начальная цена 312 052,00 р., задаток 15 600,00 
р., в 12.20. Лот № 16. Двухкомнатная квартира площадью 44,3 
кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 39а-33, ув. № 
11-1334/12, начальная цена 1 320 307,55 р., задаток 66 000,00 
р., в 12.30. Лот № 17. Квартира двухкомнатная площадью 44,7 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной 31/3-39, ув. № 
01-1448/12, начальная цена 2 696 000,00 р., задаток 134 700,00 
р., в 12.40. Лот № 18. Трехкомнатная квартира площадью 52,1 
кв. м, г. Кировград, ул. Щорса, 30-7, ув. № 32-1441/12, началь-
ная цена 1 500 000,00 р., задаток 75 000,00 р., в 12.50. Лот № 19. 
Жилой дом площадью 228,5 кв. м, земельный участок площадью 
1 421 кв. м, г. Каменск-Уральский, пер. Десятый Деповской, 33, 
ув. № 62-1518/12, начальная цена 2 140 000,00 р., задаток 
106 000,00 р., в 14.00. Лот № 20. Здание цеха фруктовых вод 
площадью 550,3 кв. м, г. Новоуральск, ул. Заречная, 2А, ув. № 
59-1541/12, начальная цена 6 052 049,00 р., задаток 302 000,00 
р., в 14.10. Лот № 21. Трехкомнатная квартира площадью 56,4 
кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Вторая рабочая 101-4, ув. № 
11-1543/12, начальная цена 668 348,00 р., задаток 33 400,00 р., 
в 14.20. Лот № 22. Жилой дом площадью 928,7 кв. м, земельный 
участок площадью 1 986 кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Ясная, 
27, ув. № 11-1546/12, начальная цена 30 000 000,00.р., задаток 
1 500 000,00.р., в 14.30. Лот № 23. Квартира площадью 41,8 кв. м, 
г. Камышлов, ул. Энгельса, 166-42, ув. № 29-1461/12, начальная 
цена 1 295 800,00 р., задаток 64 700,00 р., в 14.40. Лот № 24. 
Нежилые помещения № 1-8, 30 в здании литера А; помещения 
№ 9, 10, 29 в пристроенном здании литера А4; помещения № 
11-28, 31, расположенные на 1 этаже; помещения № 27-30, рас-
положенные в подвале пристроенного здания А2, общая площадь 
помещений 524,3 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 19, ув. 
№ 62-1452/12, начальная цена 11 988 800,00р. с учетом НДС, 
задаток 599 000,00 р., в 14.50. Лот № 25. Здание магазина пло-
щадью 1 049,7 кв. м, земельный участок площадью 1 841 кв. м, 
г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 71, ув. № 62-1450/12, началь-
ная цена 68 001 040,00 р. с учетом НДС, задаток 3 400 000,00 р., 
в 15.00. Лот № 26. Трехкомнатная квартира площадью 67,8 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Кунарская, 18Б-44, ув. № 02-1386/12, на-
чальная цена 2 363 000,00 р., задаток 118 100,00 р., в 15.10. Лот 
№ 27. Трехкомнатная квартира площадью 63,9 кв. м, г. Березов-
ский, пос. Ключевск, ул. Чернышева, 4-12. ув. №20-1343/12, 
начальная цена 1 079 500,00 р., задаток 53 900,00 р., в 15.20. Лот 
№ 28. Двухкомнатная квартира площадью 42,8 кв. м, г. Новоу-
ральск, ул. Автозаводская, 2-71, ув. № 59-1372/12, начальная 
цена 868 700,00 р., задаток 43 400,00 р., в 15.30. Лот № 29. 
Квартира однокомнатная площадью 15,8 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Хвойная, 76/1-121, ув. № 05-1179/12, начальная цена 
1 046 350,00 р., задаток 52 300,00 р., в 15.40. Лот № 30. Четы-
рехкомнатная квартира площадью 120,5 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Селькоровская, 12-15, ув. №07-1218/12, начальная цена 
5 611 646,45 р., задаток 280 000,00 р., в 15.50. Лот № 31. Квар-
тира трехкомнатная площадью 60,5 кв. м, г. Красноуфимск, ул. 
Манчажская, 34-126, ув. № 35-1214/12, начальная цена 
1 118 600,00 р., задаток 55 900,00 р., в 16.00. Лот № 32. Трех-
комнатная квартира площадью 57,9 кв. м, г. Артемовский, ул. 
Заводская, 50-122, ув. №14-1399/12, начальная цена 816 000,00 
р., задаток 40 700,00 р., в 16.10. Лот № 33. Четырехкомнатная 
квартира площадью 60,4 кв. м, г. Красноуфимск, ул. Свободы, 
22-6, ув. № 35-1347/12, начальная цена 1 332 481,25 р., задаток 
66 600,00 р., в 16.20. Лот № 34. Земельный участок площадью 
24 710 кв. м, кадастровый № 66:06:4501018:95, Белоярский 
район, юго-восточнее села Косулино, ориентир: жилой дом – за 
пределами участка; почтовый адрес ориентира: Белоярский 
район. с. Косулино, ул. Ленина, 3; участок находится 177 м по 
направлению на северо-восток от ориентира, ув. № 19-1356/12, 
начальная цена 2 698 750,00 р., задаток 134 900,00 р., в 16.30. 
Лот № 35. Земельный участок площадью 25 290 кв. м, кадастро-
вый № 66:06:4501018:94, Белоярский район, юго-восточнее села 
Косулино, местоположение: участок находится примерно в 177 
м по направлению на северо-восток от ориентира дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира, Белоярский 

район, с. Косулино, ул. Ленина, 3, ув. № 19-1356/12, начальная 
цена 2 702 150,00 р., задаток 135 100,00 р., в 16.40. Лот № 36. 
Трехкомнатная квартира площадью 57,5 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Мраморская, 4В-6, ув. № 07-509/12, начальная цена 
2 555 292,95 р., задаток 127 000,00 р., в 16.50. Лот № 37. Не-
жилые помещения № 1-11 площадью 113,5 кв. м, г. Кушва, ул. 
Линейная, 21, ув. № 36-1550/12, начальная цена 794 500,00 р., 
задаток 39 700,00 р., в 17.00. Лот № 38. А/м ВАЗ-21150, г.в. 
2006, серебристого цвета, ув. № 43-1146/12, начальная цена 
197 540,00 р., задаток 9 800,00 р., в 10.00. Лот № 39. А/м ВАЗ-
21140, 2007 г.в., кузов черного цвета, ув. № 43-1172/12, началь-
ная цена 194 140,00р., задаток 9 700,00р., 10.10. Лот № 40. А/м 
TOYOTA YARIS, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 03-1194/12, на-
чальная цена 327 250,00р., задаток 16 300,00р., в 10.20. Лот № 
41. А/м OPEL ASTRA, 2006 г.в., цвет серый, ув. № 04-1244/12, 
начальная цена 457 470,00р.,задаток 22 800,00р., в 10.30. Лот № 
42. А/м Митсубиси Лансер 1.6, 2007 г.в., цвет серый, ув. № 03-
1250/12, начальная цена 510 000,00р., задаток 25 000,00р., в 
10.40. Лот № 43. А/м Тойота Камри, г.в. 1995, синего цвета, ув. 
№ 06-1303/12, начальная цена 95 200,00р., задаток 4 700,00 р., 
в 10.50. Лот № 44. А/м Форд Фокус, 2008 г.в., темно-серого 
цвета, ув. № 03-1443/12, начальная цена 723 411,12, задаток 
36 100,00р., в 11.00. Лот № 45. А/м Hino Ranger, 1995 г.в., серо-
го цвета, ув. № 43-1536/12, начальная цена 250 000,00 р., за-
даток 12 500,00 р., в 11.10. Лот № 46. А/м NISSAN DIESEL 
CONDOR, грузовой – рефрижератор, 1996 г.в., белого цвета, ув. 
№ 43-1536/12, начальная цена 250 000,00р., задаток 12 500,00р., 
в 11.20. Лот № 47. А/м PEUGEOT 307, черного цвета, 2005 г.в., 
ув. № 03-1336/12, начальная цена 336 000,00 р., задаток 
16 800,00 р., в 11.30. Лот № 48. А/м MITSUBISCHI LANCER, 2005 
г.в., черного цвета, ув. № 03-1335/12, начальная цена 312 000,00 
р., задаток 15 600,00 р., в 11.40. Лот № 49. А/м ВАЗ-21703, 2007 
г.в., черного цвета, ув. № 46-1364/12, начальная цена 282 480,00 
р., задаток 14 100,00 р., в 11.50. Лот № 50. А/м ДАФ-95ХF430, 
2004 г.в., цвет белый, ув. № 55-1155/12, начальная цена 
1 190 000,00 р., задаток 59 500,00 р., в 12.00. Лот № 51. Полу-
прицеп рефрижератор Ламберет, 1998 г.в., цвет кузова зеленый 
ув. №55-1155/12, начальная цена 1 190 000,00 р, задаток 
59 500,00 р., в 12.10. Лот № 52. А/м Вольво F-10, 1992 г.в., цвет 
кузова белый, ув. № 55-1156/12, начальная цена 214 200,00 р., 
задаток 10 710,00 р., в 12.20. Лот № 53. Полуприцеп Trailor, 1992 
г.в., цвет кузова белый, ув. № 55-1181/12, начальная цена 343 
000,00 р., задаток 17 100,00 р., в 12.30. Лот № 54. А/м Шевроле 
Ланос, 2007 г.в., цвет черный, ув. № 23-1183/12, начальная цена 
280 000,00 р., задаток 14 000,00 р., в 12.40. Лот № 55. А/м Нис-
сан Альмера, 2006 г.в., цвет серебристый, ув. № 55-1230/12, 
начальная цена 282 000,00 р., задаток 14 000,00 р., в 12.50. Лот 
№ 56. А/м ВАЗ-21101, г.в. 2006, цвет сине-зеленый, ув. № 27-
1268/12, начальная цена 229 415,00 р., задаток 11 400,00 р., в 
14.00. Лот № 57. А/м ГАЗ - 31105, г.в. 2006, цвет серый, ув. № 
13-1478/12, начальная цена 84 000,00 р., задаток 4 200,00 р., в 
14.10. Лот № 58. А/м ВАЗ-217230, г.в. 2008, цвет серо-зеленый, 
ув. № 49-1220/12, начальная цена 142 800,00 р., задаток 7 100,00 
р., в 14.20. Лот № 59. А/м ВАЗ-21074, г.в. 2005, цвет серо-синий, 
ув. № 49-1259/12, начальная цена 16 150,00 р., задаток 807,00 
р., в 14.30. Лот № 60. Грузовой а/м 3784D2, 2007 г.в., цвет ку-
зова синий, ув. № 22-1270/12, начальная цена 680 000,00 р., 
задаток 34 000,00 р., в 14.40. Лот № 61. А/м Дэу Нексия, г.в. 
2006, цвет бежевый, ув. № 51-1329/12, начальная цена 173 145,00 
р., задаток 8 600,00 р., в 14.50. Лот № 62. А/м JAGUAR S-TYPE, 
г.в. 2007, черного цвета, ув. №62-1314/12, начальная цена 
608 387,50 р., задаток 30 400,00 р., в 15.00. Лот № 63. Одноков-
шовый фронтальный погрузчик ZL30G, 2007 г.в., серо-желтого 
цвета, ув. №62-1360/12, начальная цена 1 004 003,00 р. с учетом 
НДС, задаток 50 200,00 р., в 15.10. Лот № 64. А/м кран Камаз-
43253-15КС-3577-3К, 2007 г.в., оранжевого цвета, ув. №62-
1359/12, начальная цена 2 738 190,00 р. с учетом НДС, задаток 
136 000,00 р., в 15.20. Лот № 65. А/м Hyundai Trajet 2.0, 2006 
г.в., черного цвета, ув. № 62-1361/12, начальная цена 744 643,25 
р. с учетом НДС, задаток 37 000,00 р., в 15.30. Лот № 66. Экс-
каватор ЭО-33211 А, 2007 г.в., оранжевого цвета, ув. № 62-
1361/12, начальная цена 1 923 754,00 р. с учетом НДС, задаток 
96 000,00 р., в 15.40. Лот № 67. Конвейерная линия Лещикова 
ЛЛБ-3/6 для производства стеновых теплоэффективных много-
слойных блоков, состоящая из: форма для формирования бло-
ков (400*200), форма для формирования блоков (600*200 и 
200*200), платформа для транспортировки блоков, установка 
транспортеров, ограждение транспортеров, пневматическая 
система, электрооборудование в комплекте, участок загрузки с 
вибростолом, участок съёма и перемещения блоков, участок 
выгрузки и укладки, механизмы перемещения формирования 
форм, устройство для резки пенопласта, участок приготовления 
бетонной смеси, блок управления конвейерной линией, ув. № 
62-1417/12, начальная цена 10 030 000,00 р. с учетом НДС, за-
даток 501 000,00 р., в 15.50. Лот № 68. Весы настольные эле-
тронные ВР 4900, ув. № 36-1141/12, начальная цена 1 700,00 р., 
задаток 85,00 р., в 16.00. Лот № 69. Кондиционер Самсунг, 2008 
г.в., ув. № 36-1141/12, начальная цена 7 650,00 р., задаток 
382,00, в 16.10. Лот № 70. Холодильник Индезит, 2006 г.в., бело-
го цвета, ув. № 36-1142/12, начальная цена 7 650,00 р., задаток 
382,00 р., в 16.20. Лот № 71. Телевизор Самсунг, 2007 г.в., ув. № 
36-1142/12, начальная цена 7 650,00 р., задаток 382,00 р., в 
16.30. Лот № 72. Стиральная машина Самсунг, 2005 г.в., ув. № 
36-1142/12, начальная цена 2 125,00 р., задаток 100,00 р., в 
16.40. Лот № 73. Водонагреватель Термекс, 2005 г.в., ув. № 36-
1142/12, начальная цена 2 125,00 р., задаток 100,00 р., в 16.50. 
Лот № 74. Свч-печь, 2006 г.в., ув. № 36-1142/12, начальная цена 
850,00 р., задаток 40,00 р., в 17.00. Лот № 75. Масляный обо-
греватель Эленберг, 2006 г.в., ув. № 36-1142/12, начальная цена 
425,00 р., задаток 15,00 р., в 10.00. Лот № 76. Набор корпусной 
мебели для гостиной, ув. № 36-1142/12, начальная цена 1 700,00 
р., задаток 80,00 р., в 10.10. Лот № 77. А/м Пежо-407, 2007 г.в., 
цвет белый, ув. № 37-1197/12, начальная цена 645 840,00 р., 
задаток 32 200,00 р., в 10.20. Лот № 78. А/м Чери А21, 2007 г.в., 
цвет черный, ув. № 15-1241/12, начальная цена 417 621,00 р., 
задаток 20 800,00 р., в 10.30. Лот № 79. А/м Chevrolet Evanda, 
г.в. 2005, цвет черный, ув. № 59-1437/12, начальная цена 
180 000,00 р., 9 000,00 р., в 10.40. Лот № 80. А/м ВАЗ-11193, 
г.в. 2007, цвет коричневый, ув. № 48-1444/12, начальная цена 
252 745,00 р., задаток 12 600,00 р., в 10.50. Лот № 81. А/м ВАЗ-
21123, г.в. 2007, цвет желтый, ув. № 48-1445/12, начальная цена 
283 550,00 р., задаток 14 100,00 р., в 11.00. Лот № 82. Ларь мо-
розильный «Бирюса», ув. № 51-1456/12, начальная цена 6 000,00 
р., задаток 300,00 р., в 11.10. Лот № 83. Морозильная камера 
«Свияга», ув. № 51-1456/12, начальная цена 7 500,00 р., задаток 
375,00 р., в 11.20. Лот № 84. Морозильная камера «Свияга», ув. 
№ 51-1456/12, начальная цена 7 500,00 р., задаток 375,00 р., в 
11.30. Лот № 85. Витрина холодильная «Иней-8», ув. № 51-
1456/12, начальная цена 15 000,00 р., задаток 750,00 р., в 11.40. 
Лот № 86. А/м Шевроле Нива, г.в. 2006, темно-зеленого цвета, 
ув. № 09-1455/12, начальная цена 169 000,00 р., задаток 8 400,00 
р., в 11.50. Лот № 87. А/м Хендай Туксон 2.0 GLS темно-зеле-
ного цвета, 2008 г.в., ув. № 36-1465/12, начальная цена 
701 010,00 р., задаток 35 000,00 р., в 12.00. Лот № 88. А/м ВАЗ-
21140, 2006 г.в., цвет светло-серебристый металл, ув. № 60-
1387/12, начальная цена 265 700,00 р., задаток 13 200,00 р., в 
12.10. Лот № 89. А/м MITSUBISHI GALANT, г.в. 2008, цвет, ув. 

№ 34-1369/12, начальная цена 35 445 долларов США 45 центов 
на день проведения торгов, задаток 50 000,00 р., в 12.20. Лот № 
90. Мобильное здание под установку автоматического оборудо-
вания размером 10,5*4,3*3,3м, состоящее из: служебное по-
мещение, моечный зал, комната отдыха; мобильное здание АБК 
размером 12*5*2,9 м., состоящее из: 2 комнаты, туалетная 
комната, ув. № 41-1380/12, начальная цена 1 062 000,00 р. с 
учетом НДС, задаток 52 000,00 р., в 12.30. Лот № 91. А/м Ниссан 
Кондор, г.в. 1996, белого цвета, ув. № 31-1516/12, начальная 
цена 350 000,00 р., задаток 17 400,00 р., в 12.40. Лот № 92. Экс-
каватор Doosan Daewoo Solar 210W-V, 2006 г.в., оранжевого 
цвета, ув. № 20-1551/12, начальная цена 1 450 000,00 р., задаток 
72 500,00 р., в 12.50. Лот № 93. А/м МАЗ-54323, бежевого цве-
та, 1991 г.в., полуприцеп-цистерна ППЦ 96741, оранжевого 
цвета, 2000 г.в., ув. № 10-1163/12, начальная цена 430 000,00 
р., задаток 21 400,00 р., в 14.00. Лот № 94. А/м МАЗ-5334 
ТЗА7.55334, 1991 г.в., цвет бежевый; а/м бензовоз МАЗ-500А, 
1983 г.в., синего цвета, ув. № 10-1164/12, начальная цена 
270 000,00 р., задаток 13 500,00 р., в 14.10. Лот № 95. А/м Ауди 
А3, 2006 г.в., темно-серого цвета, ув. № 04-1253/12, начальная 
цена 315 254,00 р., задаток 15 700,00 р., в 14.20. Лот № 96. А/м 
Ssang Yong Rexton RX 320, 2007 г.в., цвет черный металлик, ув. 
№ 06-1575/12, начальная цена 603 000,00 р., задаток 20 000,00 
р., в 14.30. Лот № 97. А/м Хундай Акцент, 2010 г.в., синего 
цвета, ув. № 46-1608/12, начальная цена 387 600,00 р., задаток 
19 300,00 р., в 14.40. Лот № 98. А/м Honda Orthia, 1998 г.в., 
белого цвета, ув. № 38-1558/12, начальная цена 105 000,00 р., 
задаток 25 000,00 р., в 14.50. Лот № 99. Автобетоносмеситель 
58147С, 2007 г.в., оранжевого цвета, ув. № 42-1560/12, началь-
ная цена 2 200 000,00 р., задаток 109 000,00 р., в 15.00. Лот № 
100. А/м Шевроле Ланос, 2006 г.в., серебристого цвета, ув. № 
02-1507/12, начальная цена 81 000,00 р., задаток 4 000,00 р., в 
15.10. Лот № 101. Телевизор Сони Бравия, 2004 г.в., ув. № 59-
1600/12, начальная цена 24 896,00 р., задаток 1 240,00 р., в 15.20. 
Лот № 102. Холодильник Gorenie, ув. № 59-1600/12, начальная 
цена 34 920,00 р., задаток 1 740,00 р., в 15.30. Лот № 103. 
Электроплита Gorenie, ув. № 59-1600/12, начальная цена 
18 118,60 р., задаток 905,00 р., в 15.40. Лот № 104. Стиральная 
машина Бош, ув. № 59-1600/12, начальная цена 11 056,80 р., 
задаток 552,00 р., в 15.50. Лот № 105. Спальный гарнитур, ув. № 
59-1600/12, начальная цена 56 228,90 р., задаток 2 810,00 р., в 
16.00.

Величина повышения начальной продажной цены иму-
щества для лотов с 38 по 105: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

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

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

Дата и место проведения аукциона: Лот 1-37 - 26 декабря 
2012 года, лот 38-74 – 27 декабря 2012 года, лот 75-105 – 28 
декабря 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
д. 5, каб. 201.

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 12 декабря 
2012 года по 21 декабря 2012 года, с понедельника по пятницу, 
с 10.00 до 16.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, д. 5, каб. 101, 103. 

Порядок внесения необходимого для участия в аукци-
оне задатка, дата перечисления задатка на счет Органи-
затора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена не 
позднее 21 декабря 2012 года на расчетный счет: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 
667001001. Задаток вносится на основании предварительно 
заключенного с Организатором аукциона договора о задатке.

Время и место для ознакомления с правоустанавли-
вающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или 
об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на за-
ложенное имущество, порядке заключения договора о задатке, 
формами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
(Приложение № 1) можно с момента приема заявок по адресу 
Организатора аукциона (г. Екатеринбург, ул. Добролюбова 5, 
каб. 103). Дополнительно с формой договора купли-продажи 
можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).

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

а) Заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

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

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

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а 
также копию его паспорта.

- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-
датка.

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

удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-

датка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

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

в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

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

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить в запечатанном виде, не 
позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени начала аукциона. На конверте должны быть указаны 
данные заявителя, номер лота. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью участ-
ника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в 
предложении должна быть указана не ниже начальной цены за 
имущество. В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с уче-
том величины повышения начальной продажной цены имуще-
ства (для лотов с 38 по 105) и указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью.

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

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней (лоты с 1 по 37), пяти рабочих дней (с 38 по 105) после его 
окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество 
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. При невнесении указанной 
суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 37), пяти рабочих дней (с 38 
по 105) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

Телефоны для справок: 376-61-77, 376-61-78.

Приложение № 1:
Договор купли-продажи

арестованного движимого/недвижимого заложенного 
имущества № _____________

г. Екатеринбург  ___________ 2012 года

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

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

патель принимает следующее имущество:_________________ 
1.2.Имущество продается на основании исполнительного про-

изводства от _____№__________, возбужденного судебным 
приставом-исполнителем _____________отдела судебных 
приставов УФССП по Свердловской области _____________, 
переданное на реализацию в соответствии с постановлением о 
передаче имущества для реализации на торгах от_________, 
вынесенным судебным приставом-исполнителем__________
районного отдела судебных приставов УФССП по Свердловской 
области ____________, и в соответствии с уведомлением 
от_______№______о готовности к реализации арестованного 
имущества Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Свердловской области.

1.3.Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограниче-
ниях (обременениях) права на данное имущество.

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

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

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

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

ется. Моментом передачи имущества является дата заключения 
настоящего договора купли-продажи.

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

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

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

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

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

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

тельством и Договором случаях;
- возникновении иных оснований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Догово-

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

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

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются федеральным законо-
дательством.

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

При не урегулировании в процессе переговоров спорных 
вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-

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

К настоящему Договору прилагаются: ___________________
VIII.Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Продавец: ___________ Покупатель: ___________

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 262-70-00,  
262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru
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общественные организации по защите прав потребителей 
в свердловской области

Как не разориться  
на свадебных платьях
Знаете, кто больше всего плакал из-за 
статьи 25-й закона (о замене или возвра-
те товара)? особенно страдали продав-
цы свадебной одежды. Как известно, бе-
лое платье нужно невесте на один день. А 
назавтра она вдруг является в магазин и 
заявляет, что платье не подошло по внеш-
нему виду, фасону, размеру...

Если его не испачкали, шампанским не 
облили и салатом не угробили, если яр-
лычки аккуратно сняли и восстановили, 
доказать факт носки практически невоз-
можно. 

Пришлось подсказать один ход про-
давцам, которые боялись разорения. Есть 
такая криминалистическая экспертиза, ко-
торая по интенсивности биологического 
среза на одежде и на основании биологи-
ческих особенностей данного организма 
спокойно с точностью до часа может уста-
новить время носки. Только цена этой экс-
пертизы чуть больше невестиного платья. 
Теперь, когда к ним обращаются с требо-
ванием заменить вещь или вернуть день-
ги, они показывают договор с криминали-
стической экспертизой, и... покупатели пе-
рестают настаивать. 

За упрямство заплатил 
втройне
Несколько дней назад мы с потребителем 
выиграли суд. в магазине он купил теле-
визор за 12 тысяч рублей. К нему выда-
ли комплект запчастей для подключения 
и инструкцию на английском языке, как 
его установить на подставке. Мужчина со-
брал по схеме всю конструкцию.  ещё со-
мневался, что дырок восемь, а болтиков 
четыре. стал подключать штекер антенны, 
телевизор упал на стол, экран разбился. 

Ответчик на суде нахально утверж-
дал: сам виноват,  своё имущество обя-
зан охранять. Наши аргументы:  согласно 
ст. 12 п. 4, покупателю дали недостовер-
ную и недостаточно полную информацию, 
и нужно исходить из представления об от-
сутствии у потребителя специальных по-
знаний. 

Честно говоря, решение суда меня со-
грело. Судья потребовал заменить мужчи-
не телевизор на исправный и выплатить 
неустойку – к тому моменту она составля-
ла уже 15 тысяч рублей. Плюс за мораль-
ный вред 500 рублей. Ответчик также за-
платил штраф в размере половины сум-
мы, присуждённой потребителю. По разъ-
яснению  Верховного суда, этот штраф те-
перь тоже передаётся истцу. Вот и посчи-
тайте, каких денег лишился продавец вме-
сто того, чтобы отдать новый телевизор. 

Записала тамара веЛИКовА

Потребитель прав тогда,  когда он имеет это право по закону
Станислав ИЗМОДЕНОВ: 
–Уважаемый Андрей 

Дмитриевич! Участились 
случаи, когда торговцы пы-

таются привлечь к ответ-

ственности самих защитни-

ков прав потребителей, яко-

бы за клевету. Как вы боре-

тесь с такими нападками?–Арбитром в таких слу-чаях всегда бывает суд. Ес-ли обращение обоснованно и законно, суд примет реше-ние и клеветник будет нака-зан. Общественные объеди-нения потребителей долж-ны следить за тем, что гово-рят и делают. Если их обви-нения в чей-либо адрес без-доказательны (нет акта экс-пертизы, решения суда, всту-пившего в законную силу), предприниматели стремят-ся защитить свои честь и до-стоинство, я их в этом только приветствую. С другой сторо-ны, в соответствии с Консти-туцией каждый имеет право на своё мнение и может сво-бодно его высказывать. Но это всего лишь  мнение, а не утверждение.
Надежда АВДЮКОВА 

(Невьянск): 
–Недовольна я работой 

нашей управляющей ком-

пании. Дому 23 года, из них 
11 лет у меня промерзают 
и чернеют стены,  нет нор-

мального отопления. Мо-

крицы по коридору бегают. –Ваши условия прожива-ния, конечно же, не соответ-ствуют требованиям, кото-рые предъявляет закон к бла-гоустроенному жилью. У вас есть право обратиться с ис-ком в суд, чтобы он обязал управляющую компанию вы-полнять свои обязанности и взыскал в вашу пользу ком-пенсацию морального вреда. Если вместо того чтобы жа-ловаться вы возьмёте ини-циативу в свои руки и добьё-тесь судебного решения, всё получится. Судебные реше-ния обязательны для испол-нения.  
Владимир ТУКАНОВ (Ар-

ти):
–Скажите, кто-нибудь 

контролирует цены в ап-

теках?  Месяц назад я брал 
свечи по 64 рубля, а вчера 
они уже стоили 127 рублей 
80 копеек. –Если эти свечи не попа-дают в перечень той продук-ции, цены на которую регу-лируются государством, то стоимость лекарства может быть разной, всё зависит от спроса. К сожалению, такова рыночная ситуация. Если за большие деньги покупать не будут, цена вернётся на преж-нее место. 

Мария (Екатеринбург): 
–Я приобрела купон на по-

сещение солярия. В нём  сре-

ди прочего значится «при-

обретение набора для соля-

рия». Это шапочка, две сал-

фетки и стикини (наклейки 
на родинки). В первый раз я 
его приобрела, во второй – 
отказалась. Мне заявили, что 
это обязательное условие, 
иначе мне откажут в услу-

ге. Возник конфликт. Знаю, 
что по закону нельзя навя-

зывать услугу при покупке 
другой, но мои аргументы 
не возымели действия.  Под-

скажите, как быть? Процесс 
возврата купона длится уже 
почти месяц. –В п.2 ст.16 Закона о защи-те прав потребителей  сказа-но: запрещается обуславли-вать продажу одних товаров продажей других товаров, од-них услуг другими услугами. Возникшие у потребителя в связи с навязыванием убыт-ки подлежат возмещению в полном объёме. Сохранив подтверждающие докумен-ты на руках, вы можете спо-

койно обратиться в суд. Ко-нечно, если эти необходимые средства защиты – не однора-зового пользования. В таком случае это должно быть усло-вием договора, то есть стои-мость средств должна быть включена в стоимость купо-на и выдавать их должны бес-платно. Требование  пишите солярию – он оказывает услу-гу. Оно должно исполняться в течение 10 дней. После на-чинает работать счётчик не-устойки. Если вы живёте в Екате-ринбурге, можете обратиться в наше муниципальное бюд-жетное учреждение, поможем  составить претензию. Услу-га бесплатная. Мы находимся по адресу: ул. Малышева, 31А, комнаты 207, 210, 213. 
Евгений (Екатерин-

бург):
–В магазинах информа-

ция о том, что платежи по 
безналичному расчёту не 
принимаются, размещает-

ся на кассе, куда покупа-

тель подходит с уже напол-

ненной тележкой. Должен 
ли магазин предупреждать 
об этом на входе в торговый 
зал, а ещё лучше – объяв-

лять по радио? Иначе при-

ходится оставлять покупки 
и идти в другой магазин. –В законе сказано: опо-вещать  способами, обычно применяемыми в данной сфе-ре обслуживания. Обычный способ — объявление на вхо-де. Если оповещают у кассы, однозначно, этим причиня-ют моральный вред и нрав-ственные страдания в сфере предоставления услуги. Мож-но подавать в суд, но нужно сфотографировать табличку на кассе и сфотографировать, что её не было на входе.  Ау-дио- и видеозаписи являются вещественными доказатель-ствами  в гражданском про-цессе. 

Валентина Александров-

на (Екатеринбург): 
–Мы купили телеантен-

ну «Триколор», но оказа-

лось, что она для москов-

ских каналов. Нас об этом 
никто не предупредил. Об-

ратились  в магазин, чтобы 
её вернуть, оттуда ни отве-

та, ни привета. 4 ноября ку-

пили, 14-го установили, 24-
го написали заявление в ма-

газин. –Необходимо заявить ма-газину письменное требова-ние: от исполнения договора отказываюсь, требую вернуть уплаченную сумму, спросить, куда передать данную вещь. 

Если они это не исполня-ют, не позднее чем на 11-й день начинает работать счёт-чик неустойки: один процент в день от стоимости куплен-ной вами вещи за каждый день просрочки исполнения вашего требования. Чем доль-ше магазин «тянет резину», тем больше процентов сверх того, что вы потребовали, они обязаны будут вам выпла-тить.  Запомните номер те-лефона: (343) 371-13-16,  это круглосуточный информатор, где вам сообщат, как работает наше муниципальное учреж-дение. Приходите, получите советы, как себя вести и как написать претензию. 
Рафия ИСыМбАЕВА (Ека-

теринбург): 
–23 ноября из управ-

ляющей компании «Стан-

дарт» ко мне пришли уста-

навливать раковину на кух-

ню. При установке отбили 
сверху эмаль. УК ссылает-

ся на некачественные ушки 
у раковины, которые дела-

ют на Верх-Исетском заво-

де, из-за них постоянно про-

исходят сколы. Обещали за-

красить, но слово не сдер-

жали. –Вам нет дела, какие отно-шения у управляющей ком-пании с заводом. Претензию нужно предъявлять ей, пото-му что виноват тот, кто уста-навливал раковину, и он  обя-зан возмещать причинённый вам ущерб.  А вот разбирать-ся в суде потом могут с при-влечением завода, где УК, а не вы, будет доказывать, что за-водской брак является при-чиной сколов. 
Анатолий (Серов): 
–2 ноября я сдал генера-

тор на экспертизу, потому 
что  не заряжается. В тече-

ние 21 рабочего дня долж-

ны быть результаты экспер-

тизы, но срок уже просро-

чен.–Если вы ещё не заяви-ли требование магазину,  сде-лайте следующее: напиши-те, что такого-то числа вы об-ратились в магазин с требо-ванием вернуть уплаченную сумму. Вам сказали, что этот генератор нужно направить на экспертизу (хотя требова-ние вернуть уплаченную сум-му не связано с  необходимо-стью  проведения эксперти-зы).   Если это требование за-фиксировать в дату ваше-го обращения, то не позднее чем на 11-й день начинает ра-ботать счётчик неустойки — один процент от стоимости 

вашего генератора.  Если бы вы заявили требование ре-монта, а генератор входит в перечень изделий, подлежа-щих замене на период ремон-та, не позднее чем на третий день вам должны были пре-доставить генератор, кото-рый вы могли бы использо-вать, пока тот ремонтируют. 
Ольга ТЮМЕНЦЕВА (Ека-

теринбург): 
–Я хочу бодаться с Росте-

лекомом. 17 ноября  реши-

ла  вперёд заплатить за те-

лефон и Интернет, который 
был отключён. Оператор 
ночного обслуживания вы-

дала  квитанцию за оплату 
Интернета на каком-то об-

рывке, на обратной стороне 
была непогашенная чужая 
квитанция. Моя вина, что 
сразу не посмотрела. Полу-

чилось, что я оплатила чу-

жую квитанцию.  На следу-

ющий день приехала в опе-

рационный зал, написала 
претензию. Молодой чело-

век сказал, что рассмотрят 
её в течение 30-60 дней! 
Правда, вчера всё подклю-

чили. Но как потребитель я 
была оскорблена. –Совершенно очевид-но, что при предоставлении услуги вам причинили мо-ральный вред, нравственные страдания. Если у вас есть до-кументальные доказатель-ства этого факта, спокойно можете идти в суд и потребо-вать  компенсации причинён-ного морального вреда.  

Антонина ЧУВАШОВА 
(Екатеринбург):

–Пользуюсь Е-картой, на 
ноябрь заранее оплатила 
10 поездок. Стоимость че-

тырёх поездок перешла на 
декабрь. Но в автобусе мне 
в услуге отказали: кондук-

тор объяснил, что с декабря 
этого года это правило не 
действует. Правда ли это, и 
почему о данных изменени-

ях пассажиров не известили 
заранее?–Насколько мне извест-но, решение такое приня-то. Думаю, все подобного ро-да решения городской адми-нистрации публикуются на официальном портале.  Но никто не вправе забрать у человека деньги. Надо обра-титься в организацию, кото-рая выдавала Е-карту, с пись-менным требованием вер-нуть деньги.  

Ирина (Екатеринбург):
–В последнее время поя-

вилось много сервисов, ко-

торые предлагают купоны-
скидки на те или иные услу-

ги. Потом эти услуги оказы-

ваются либо не в полном 
объёме, либо ненадлежаще-

го качества. Что с этим мож-

но сделать?–Налицо признаки дея-ний, которые, мягко гово-ря, называются мошенниче-ством. Или признаки недо-бросовестной рекламы. Если последнее, то можно с пись-менной жалобой обратить-ся в Федеральную антимо-нопольную службу (в регио-нальное отделение), и там бу-дут заниматься организаци-ей, которая недобросовест-но рекламирует свою услугу. Если это какие-то признаки мошенничества, безусловно, нужно обращаться  в право- охранительные органы опять же с письменной жалобой, так как мошенничество – это уголовное преступление. Можно разбираться и в гражданском производстве. Если докажете, что передан-ная информация была недо-статочная, недостоверная, не соответствует действи-тельности, можно потребо-вать возмещение убытков в полном объёме и, безуслов-но, компенсацию морального вреда за такую «очарователь-ную» услугу.
Наталья (Екатерин-

бург):
–Знаю, что можно вер-

нуть товар, который не по-

нравился, без чека... –Это некорректная  по-становка вопроса. Ст. 25 за-кона звучит примерно так: товар надлежащего каче-ства, не подошедший по внешнему виду, фасону, раз-меру, расцветке, габаритам или комплектации, в тече-ние 14 дней, не считая дня покупки, может быть ЗАМЕ-НЁН на подходящий по этим же самым параметрам. Но только если не был в упо-треблении и сохранён его товарный вид. Если такая замена объективно необ-ходима, а в момент обра-щения к продавцу замены нет, тогда есть два вариан-та. Первый – можно, дого-ворившись, подождать, ког-да вещь появится. Второй – потребовать вернуть упла-ченную сумму, при этом то-вар немедленно отдать про-давцу, потому что он возвра-щает деньги, по закону, не позднее чем на третий день после этого. Отсутствие че-ка не является основанием для отказа в удовлетворе-нии требования потребите-ля (ст. 18 п. 5). 

Станислав Тимофеевич 
(Полевской):

–Я купил стиральную 
машину, после первой же 
стирки сгорел нагреватель-

ный элемент. Сдал её мага-

зину по гарантийному та-

лону. Имею ли я право вооб-

ще отказаться от вещи и ку-

пить на эти деньги новую? В 
магазине говорят, что не по-

ложено.–Стиральная машина вхо-дит в перечень технически сложных изделий. По ним действуют следующие нор-мы. Если вы обнаружили не-достаток в первые 15 дней и потребуете вернуть уплачен-ную сумму, будете абсолютно правы. То же требование мож-но предъявить и в случае, на-пример, если у купленной ве-щи обнаружится существен-ный недостаток, то есть если стоимость ремонта несоиз-меримо большая, скажем, со-ставляет 50 процентов от це-ны товара. Также предельный срок ремонта, после которого можно требовать деньги, – 45 дней. Если вы всё-таки обрати-лись в первые 15 дней, зая-вите примерно такое требо-вание: недостаток купленной вещи возник в течение пер-вых 15 дней, я к вам обратил-ся, вы у меня вещь приняли, в соответствии с Законом о за-щите прав потребителей от-казываюсь от исполнения до-говора, требую вернуть упла-ченную сумму. Посмотрите, как поведёт себя продавец: вполне возможно, он ваши требования выполнит, не до-водя до суда. 
Анастасия (Екатерин-

бург):
–Купила туристиче-

скую путёвку на море, мо-

ре рядом с отелем. Оказа-

лось, действительно ря-

дом, но отель стоит на об-

рыве и напрямую на пляж 
не добраться, только в об-

ход несколько киломе-

тров. По  приезде всё рас-

сказала оператору. Она по-

благодарила за информа-

цию. Девушка же не вино-

вата, она не может знать 
всё. Но как снова не по-

пасть впросак? –Неправильно рассужда-ете. Девушка обязана это знать. Информация эта не за-крытая, есть множество сай-тов. Поэтому у вас было пол-ное право предъявить не агенту, а юридическому лицу требование, по крайней ме-ре, связанное с компенсацией морального вреда. В моей практике есть по-хожая история. Поехали ре-бята отдыхать в Кемер (Тур-ция), отель три звезды, по-честному было написано, что 500 метров до пляжа. На месте оказалось, что и отель попло-ше, и попасть на пляж мож-но только в обход, пройдя три километра по трассе, причём без пешеходной дорожки. Суд мы выиграли: истцу выплати-ли моральный вред и разницу в стоимости путёвки (это на-зывается «разумное сокраще-ние покупной цены»).
Вопрос «ОГ»:
–Уже много лет на наших 

«прямых линиях» вы выслу-

шиваете почти одни и те же 
вопросы и даёте советы. По-

чему покупатели плохо зна-

ют свои права?–Информации, очевидно, не хватает. Нужно обучать по-требительским правам, и на-чинать с  обучения детей. Ког-да дети учатся, они и родите-лей заодно выучат. Есть хо-роший учебник для девято-го класса, разработан шестью докторами наук, моими кол-легами под названием «Эко-номика. Основы потреби-тельских знаний».  Сертифи-цирован Министерством об-разования РФ. 
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Андрей Артемьев читателям «оГ» плохого не посоветует
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 кстати
 У корейцев не иероглифы, а восточное гра-

фическое письмо. Возникло оно в XV веке, ког-
да правителем страны стала женщина, а жен-
щины тогда грамоты не ведали. Учёный Соджон 
(его портрет размещён на корейских деньгах) 
создал для неё очень простое написание букв. 
Этим «женским письмом» постепенно стали 
пользоваться все правители и простые смерт-
ные. 

Из корейских традиций. Согласно бытово-
му этикету, здороваясь, нужно обязательно 
сказать, сколько вам лет. Свой возраст назы-
вает и ваш собеседник. Возрастное различие 
обязательно влияет на характер общения.

согласие Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru      фотофакт

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Долгое время этот очаг 
культуры, созданный по 
инициативе националь-

ных объединений Среднего 
Урала,  был в России един-

ственным учреждением по-

добного рода. Библиотека – 
уникальное  явление  в раз-

витии межнационального 
согласия и воспитании чув-

ства патриотизма и толе-

рантности, в профилактике 
экстремизма.  Про эту библиотеку мож-но с уверенностью сказать, что она появилась в нужном месте и в нужный час. Для её создания в лихие девяно-стые было несколько причин: разобщение людей,  нараста-ние межнациональной роз-ни, угроза утраты националь-ной идентичности, насажде-ние извне экстремистских на-строений. В Свердловской области, где десятилетиями в мире и согласии сосуществовали  бо-лее 140 народов, не захотели разрушать годами создавае-мую дружественную среду  и  все национальные объедине-

В нужном месте – в нужный часСвердловская областная межнациональная библиотека в  декабре отмечает 20-летний юбилей

ния при поддержке област-ного совета профсоюзов еди-нодушно выступили с ини-циативой  о создании центра межнационального общения. Инициативу снизу поддер-жали сверху, и по решению правительства области  та-ким объединяющим центром и стала бывшая библиотека профсоюзов. За считанное время, бла-годаря совместным усилиям библиотечных работников и национально-культурных ав-

тономий,  библиотека ста-ла духовным центром сохра-нения  народных традиций,  возрождения утраченных связей, восстановления на-ционального самосознания.«Конечно, начали с ком-плектования фонда литера-туры на национальных язы-ках и книг об истории, куль-туре и традициях народов, на-селяющих Урал, – рассказыва-ет заместитель директора по библиотечным технологиям Евгений Колосов. – Это важ-

ный, но далеко не основной аспект нашей деятельности. Первым проектом в 1995 году  была программа «Националь-ное возрождение». В то вре-мя было очень важно преодо-леть хаос, социальную напря-жённость. Мы пошли по пути расширения сфер влияния и не ограничивались проведе-нием «круглых столов», дис-куссий, семинаров и праздни-ков только в родных стенах – мероприятия  часто   прово-дим в школах, колледжах, ву-зах, научных институтах, ра-бочих аудиториях... Это даёт нам возможность вовлечь в дискуссии большее число лю-дей, а главное, уловить тен-денции развития националь-ных отношений. Из этого мы и исходим в разработке но-вых проектов». За 20 лет библиотека ре-ализовала в тесном контак-те с общественными объеди-нениями  десятки программ. Очень значимым был, к при-меру, проект «Давайте дру-жить литературами». Вспом-ните, в советское время каж-дый школьник знал несколь-ко знаковых имён деятелей культуры разных народов, вот  и решено было познако-

мить свердловчан с новыми именами в национальных ли-тературах. Сегодня   10 процентов все-го фонда, а это более 90 тысяч книг, составляет литература на национальных языках, и у людей есть возможность про-честь произведение на род-ном языке.  В последние годы, когда открывается много вос-кресных школ по изучению родного языка, такие книги и периодика особенно востре-бованы у молодёжи. Три года назад на базе библиотеки, при поддержке Всероссийской библиотеки иностранной литературы, от-крылся центр толерантности – 13-й филиал в России.  По-добный центр есть ещё в Но-воуральске. В его задачи вхо-дит создание дружеской, ком-фортной среды в учебных за-ведениях области.В последние годы актуаль-ной стала тема мигрантов, и библиотека не прошла мимо этого, запустив проект «Ека-теринбург – миграционный». Для выходцев из бывших ре-спублик СССР выпущена бро-шюра, а в новом году откроет-ся центр, в котором они могут получить много полезной ин-

формации: как встать на учёт, куда обращаться за медицин-ской и юридической помо-щью... Также прошёл конкурс рисунка среди детей мигран-тов «Урал – моя вторая ро-дина»,  который показал, что юные действительно воспри-нимают  область как свою ма-лую родину, хотят здесь жить, продолжать образование и строить карьеру. При поддержке министер-ства культуры области в 2013 году планируется  издание сборника стихов поэтов, чья жизнь и творчество связаны со Средним Уралом.  Плани-руется, что стихи будут напе-чатаны на языках авторов и русском.Сегодня межнациональ-ная библиотека привлека-ет не только традиционны-ми услугами. Она притягива-ет возможностью окунуться в мир  полиэтнической куль-туры Среднего Урала,  пооб-щаться с деятелями культуры и искусства, послушать  песни разных народов, поучаство-вать в различных конкурсах и викторинах. Всё это позво-ляет свердловчанам лучше узнать и понять друг друга. 

Тамара ВЕЛИКОВА
Доктор философских на-

ук, профессор, президент 
«Национально-культурной 
автономии российских ко-

рейцев в Екатеринбурге» 
Владимир Ким свято верит: 
если бы в переломные мо-

менты судьбы он не встретил 
хороших людей, всё сложи-

лось бы по-другому. ...Учёный считает, что со-ветские корейцы пережили две трагедии. Первая случилась в 1937 году, когда их массово де-портировали с Дальнего Восто-ка в республики Средней Азии.  Второй трагедией советских ко-рейцев В. Ким называет распад СССР, когда эта общность (пол-миллиона человек) расколо-лась на неравные части, и боль-шая часть осталась в среднеази-атских республиках.  По послед-ней переписи, в России живёт 153 тысячи корейцев, в Сверд-ловской области – примерно две тысячи. Семья его родителей попа-ла в колхоз в Ташкентской об-ласти, который сплошь состоял из корейцев. До школы наш ге-рой не умел говорить по-русски. Тем не менее окончил её на «пя-тёрки» и «четвёрки». Занимал-ся авиамоделированием, масте-рил самолёты из кусков ткани, щепок и камыша, мечтал о Мо-сковском авиационном инсти-туте. Но у депортированных в паспорте стояла фиолетовая 

печать «с правом проживания в Узбекской ССР». Никогда не забудет Владимир Ким началь-ника паспортного стола, узбека, инвалида войны без одной ру-ки, который поверил в юноше-скую мечту и... молча поменял ему «меченый» паспорт на но-вый, без штампа, сказал только: «Лети!».  Но в МАИ Кима так и не при-няли. Ещё до экзаменов вызва-ли в «третий отдел», вежливо объяснили: корейцы репресси-рованы, а здесь – закрытое учеб-ное заведение. Пошёл несосто-явшийся студент на вокзал и не-ожиданно встретил свою учи-тельницу, которая научила его говорить и читать по-русски. Она была эвакуированная ле-нинградка и ехала в гости к се-стре. Позвала с собой, юноша да-же жил у неё в коммуналке, пока сдавал экзамены. Выбрал фило-софский факультет Ленинград-ского университета, почему-то там национальность  «не заме-тили». О философии как науке деревенский школьник имел са-мое смутное представление, но экзамены сдал успешно – пред-меты все были любимые. На третьем курсе он вдруг разочаровался в будущей специ-альности, но к тому времени по-лучал уже Ждановскую стипен-дию (800 рублей вместо 400), и её, единственное средство к существованию, было жаль. Остался. Окончил вуз с красным дипломом, брали в аспиранту-ру, но вышло постановление, 

что отныне аспирантом мож-но стать, только отработав два года. Распределили в Кемеров-ский обком комсомола. По пути туда заехал в Ташкент и... нашёл работу в одном из вузов. В обко-ме возражать не стали.  «Думал, что через два года поеду в Ленинград в аспиран-туру, но, к счастью или к несча-стью, – женился. Сын появился. Жена ещё училась в финансово-экономическом. В общем, с аспи-рантурой задержался,  в Ленин-граде для меня научного руко-водителя не нашлось, направи-ли в Свердловск, в 1963 году за-числился заочно. Через год на-писал, а позже защитил канди-датскую диссертацию. К тому времени в УрГУ открылся фи-лософский факультет, меня взя-ли», – вспоминает В. Ким.  ...Всю жизнь для Владимира Васильевича помимо  любимой профессии была важна обще-ственная деятельность в своей национальной среде. Ею он за-нимался не «в нагрузку», а по убеждению – сам пережил, что значит ограниченная свобода, и уважал в человеке стремление к самоопределению. Корейцы жили в СССР, практически ни-чего не зная о своей историче-ской родине. Стимулом к жад-ному узнаванию стали... Олим-пийские игры 1988 года в Сеуле, в которых участвовала и совет-ская команда. Игры показыва-ли по телевизору, и российские корейцы приникали к экранам, открывая для себя незнакомую 

Владимир Васильевич Ким Кун-БокХотел быть конструктором, а стал доктором философии

прежде страну. Ким был тогда в Москве на курсах повышения квалификации и участвовал в формировании Всесоюзной ас-социации советских корейцев. Её учредили учёные – истори-ки, математики, философы. Ким вошёл в президи-ум ассоциации, а в 1990 го-ду создал в Свердловской об-ласти корейское культурно-просветительское общество «Мунхва» («Культура»). С 1995 года в УрГУ (теперь – УрФУ) функционирует российско-корейский образователь-ный центр, где изучают язык и культуру.  С 2003 года ор-ганизация переименована в «Национально-культурную ав-тономию российских корей-цев», а Ким избран её президен-том. Как он сам шутит, «я сва-

дебный генерал, а заправляет всем исполнительный дирек-тор Розалия Николаевна Ан,  председатель правления – Ста-нислав Тхай, он же – Почётный консул Республики Корея в Ека-теринбурге». Но скромничает Владимир Васильевич. Ему 80 лет, и он очень много сделал для укре-пления корейской общины на Урале, для формирования свя-зей между уральским и ко-рейскими университетами. «Я стремился укреплять не  толь-ко культурные, но и экономи-ческие отношения. Неформаль-но, разумеется. До сих пор быв-шие студенты, которые приез-жали к нам учить русский язык, а теперь стали бизнесменами, влиятельными людьми, назы-вают мою жену (кореянку, не 

знающую родного языка) ма-мой. Наш дом всегда был для них открыт. Где ещё в незнако-мой стране можно было поесть кимчи – особым образом  заква-шеной листовой капусты. Тогда ведь не было Таганского ряда...», – вспоминает Ким.  С 1990 года Ким неодно-кратно бывал в Северной и Юж-ной Корее в составе делегаций, читал лекции в университетах, причём на родном языке – не забыл его с поры деревенско-го детства. Учёные люди на его исторической родине очень це-нятся, но насовсем он туда не поедет, говорит, из-за разницы в менталитете. Историческая ро-дина у него там, а родня – здесь. Семья сына – профессора мате-матики, внук (мама у него рус-ская) – скоро защитит канди-датскую. Их Родина – Россия.  
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У кима есть и корейское имя – ким кун-Бок. ким — «золото», 
кун-Бок – «богатство, состояние»

Национально-
культурные 
объединения получат 
господдержку
Ежегодно до 2015 года более миллиона ру-
блей бюджет свердловской области будет 
перечислять общественным организациям, 
укрепляющим гражданское единство наро-
дов региона.

первый конкурс на получение государ-
ственной поддержки социально-культурных 
проектов, призванных развивать межнаци-
ональное согласие на Среднем Урале, про-
шёл в ноябре. по 100 тысяч рублей получат 
«конгресс татар Свердловской области», 
Свердловское отделение фонда славян-
ской письменности и культуры, областная 
ассоциация национально-культурных объ-
единений, центр содействия национально-
культурным объединениям при горном уни-
верситете и оренбургское войсковое каза-
чье общество.  получателями субсидии по 
100 тысяч рублей для реализации проек-
тов, связанных с популяризацией казачьей 
культуры, стали «екатеринбургский художе-
ственный фонд» и оренбургское войсковое 
казачье общество. 

по 83 тысячи рублей получат три побе-
дителя конкурса среди национальных кол-
лективов художественного творчества: ниж-
нетагильский «курултай башкир», армян-
ская «ани-армения» и «конгресс татар 
Свердловской области». по 77 тысяч ру-
блей – ещё две общественных организации, 
традиционно проводящие национально-
культурные мероприятия – еврейский куль-
турный центр «менора» и «Чувашская 
национально-культурная автономия екате-
ринбурга». 

В министерстве культуры Свердловской 
области рассказали, что следующий кон-
курс на получение бюджетных субсидий 
объявят в первом квартале 2013 года.

армянская воскресная 
школа стала лучшей  
общество «ани-армения» получило милли-
он рублей за победу в конкурсе среди не-
государственных образовательных учреж-
дений, реализующих этнокультурные обра-
зовательные проекты в свердловской об-
ласти.

 неслучайно первое место в состяза-
нии образовательных программ, объяв-
ленном консультативным советом по де-
лам национальностей Свердловской обла-
сти и проведённом министерством образо-
вания, заняла армянская воскресная шко-
ла. Это старейшее на Среднем Урале учеб-
ное заведение, открытое национально-
культурной организацией. первые учени-
ки «ани-армении» сели за парты 17 лет на-
зад. За время работы армянской школе при-
шлось сменить несколько адресов, но в по-
следние годы ей удалось найти постоянное 
пристанище в екатеринбургском монтажном 
колледже. Сотрудничая, образовательные 
учреждения помогают друг другу  в учебно-
воспитательной работе. кроме армянской, 
в екатеринбургском монтажном колледже 
размещается и другая национальная школа 
– общество грузинской культуры «руставе-
ли». кстати, это образовательное учрежде-
ние заняло в областном конкурсе достойное 
третье место, получив субсидию областного 
бюджета в размере 500 тысяч рублей. 

Следует отметить, что второе место в 
конкурсе поделили между собой польская 
и татарская школы,  им на  реализацию 
этнокультурных образовательных проек-
тов    вручили по 750 тысяч рублей. Это 
первая подобная правительственная ини-
циатива в Свердловской области. В даль-
нейшем такие конкурсы среди националь-
ных школ станут традицией, в следующем 
году для его проведения в бюджете мини-
стерства среднего и профессионального 
образования региона предусмотрено пять 
миллионов рублей.  

лариса ХаЙДаРШиНа

Родился в ингушетии, 
вырос на Урале, 
победил в Париже
Шестикурсник Уральской государствен-
ной юридической академии Дин-Мухаммед 
алиев занимается боевыми искусствами 
уже 15 лет. За это время в его коллекции 
появилось более 60 медалей за победы в 
турнирах, чемпионатах российского и миро-
вого уровня. 
последний из них состоялся во Франции, 
в париже. кубок мира проводила Всемир-
ная организация по смешанным едино-
борствам, в своей весовой категории дин-
мухаммед выиграл золото.

дин-мухаммед — ингуш, но вырос на 
Урале. Искусство карате постигал у Вла-
димира Сытника в артёмовском. по сей 
день занимается в екатеринбургском клубе 
«бойцы Урала» у тренера петра кравченко.

кикбоксинг — это смесь навыков бокса 
и карате. боксёрскую подготовку молодой 
чемпион получает в Ингушетии, его гото-
вит к соревнованиям муса картоев – боль-
шой профессионал, по словам его ученика, 
сильный и волевой наставник.

полпред республики Ингушетия в 
Свердловской области куреш аушев напом-
нил специально для «ог», что семью али-
евых хорошо знают в Ирбите, где они жи-
вут уже много лет. Землякам — и осевшим 
в нашей области, и оставшимся в родном 
краю — есть кем гордиться.

а ректору вуза, где учится спортсмен, 
было о чём с ним поговорить на вчерашней 
встрече. не каждому студенту доведётся 
достичь больших успехов в спорте, но каж-
дый должен стремиться к здоровому об-
разу жизни. личный пример сокурсника — 
лучшая пропаганда этого стремления.

сергей ПлотНикоВ

Тамара ПЕТРОВА
К примеру, уже 10 лет при-

глашает на свои концерты 
фестиваль «Польская осень 
в Екатеринбурге», который  
представляет собой пано-

раму  самобытной польской 
культуры  различных эпох. Насыщенную творче-скую деятельность ведёт во-кальный ансамбль «Кася-Катажина», которым руко-водит президент общества Марина Лукас. Каждый год его участники выступают на престижных международ-ных конкурсах и завоевыва-ют награды. В Екатеринбурге же этот ансамбль –  постоян-ный участник фестивалей на-циональных культур народов Урала, Дней славянской пись-менности, смотров хорового искусства.Польское общество «По-лярос» по праву счита-ют одной из авторитетных национально-культурных ор-ганизаций на Урале. Оно от-крыто для всех, кому небез-

различна польская культура. Таких людей, как выяснилось, в Свердловской области не-мало. Именно поэтому боль-шой резонанс вызвало празд-нование 20-летия общества. Большое количество разной публики в небольшом, по су-ти, зале Дома музыки, по-здравления от давних друзей, общественных организаций, президентов национально-культурных автономий. В чис-ле высоких гостей – советник посольства Республики Поль-ша в России господин Ричард Венярский и помощник воен-ного атташе Мирослав Чарно-та. Они приехали поздравить уважаемую в России и в Поль-ше организацию, а также вру-чить государственную награ-ду – медаль «Заслуженный деятель культуры Глория Ар-тис» вице-президенту «Поля-роса» Наталии Иванчук. Торжественным получил-ся финал праздника:  тради-ционную песню поляков «Сто лят» вместе с хористами стоя спел весь зал. 

«Поляросу»  пожелали «Сто лят» Польское общество «Полярос» известно в Екатеринбурге  своими яркими культурными проектами

исторически так сложилось, что средний Урал стал родиной 
для многих народов. с древности здесь жили финно-угорские 
племена, в начале прошлого тысячелетия обосновались 
представители тюркских национальностей, в средние века 
Уральские горы покорили славяне. именно поэтому так важна для 
региона национальная политика, которая в свердловской области 
была выделена в отдельное направление. консультативный 
совет по делам национальностей под патронажем губернатора 
действует с 2002 года, в него входят представители областных 
министерств и ведомств, в том числе силовых, законодатели и 
руководители национально-культурных объединений. 
В день празднования 10-летия консультативного совета 
с представителями диаспор и автономий встретились 
председатель Законодательного собрания свердловской 
области людмила Бабушкина и вице-губернатор — 
руководитель администрации губернатора свердловской 

области Яков силин (на фото — в середине первого ряда). 
В свердловской области действуют более ста национально-
культурных объединений, которые включены в общественно-
политические процессы и решают вопросы сохранения 
самобытности своих народов, традиций, языка, культуры и 
развития образования. Многие руководители национально-
культурных объединений активно участвуют в развитии 
интеграционных процессов и взаимовыгодных экономических 
связей с другими регионами и странами.
У представителей национально-культурных объединений на 
среднем Урале всегда была потребность действовать вместе, 
встречаться, укреплять дух интернационализма. В августе область 
передала в собственность ассоциации национально-культурных 
организаций здание в Екатеринбурге по улице 8 Марта, 33а, 
здесь будет «Дом народов Урала», в котором откроются 
информационно-методический и правовой центры.

Межнациональная библиотека даёт возможность окунуться  
в мир  полиэтнической культуры среднего Урала
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Елена ЧУРОЧКИНА
В уральском филиале ГЦСИ 
прошла встреча екатерин-

буржцев с творческим объе-

динением, о котором наслы-

шаны не только в России, но 
и в Европе. Правда, в Екате-

ринбурге – родном городе 
коллектива – о них практиче-

ски не знают.Группа образовалась в 2000 году и за это время уже успела наделать много шума. «Куда бе-гут собаки» отличается от боль-шинства проектов современ-ного искусства. Участники кол-лектива Влад Булатов, Ната-лья Грехова, Ольга Иноземце-ва и Алексей Корзухин создают арт-объекты, тесно связанные с наукой: кинетические скуль-птуры, инсталляции, фотогра-фии, видео. Многие работы со-временного искусства так или иначе стараются содержать в себе какой-либо протест. «Куда бегут собаки» же наоборот от-ходят от этого – их объекты от-ражают повседневный личный опыт участников объединения. Сами художники определяют свою деятельность так: «Мы обращаемся к спонтанным те-лесным переживаниям и мифо-логическим повествованиям, а также к образам оптических и языковых иллюзий». Творческое объединение создает множество видеоин-сталляций – некоторые могут длиться больше десяти минут. Если особо не вглядываться в них, то может показаться, что видео демонстрирует одно и то же. Но авторы объясняют – в каждом проекте, как и в любом произведении, есть начало, раз-витие и финал. Участники груп-пы «Куда бегут собаки», как и большинство художников, не любят объяснять смысл сво-их работ. Значение некоторых проектов коллектива вообще не может быть понято без уча-стия в нём человека. Таков, например, проект «Лицо запаха» – без преувели-чения уникальная работа, ко-торая способна передать запах в виде изображения. Когда че-ловек подходит к анализирую-щему устройству, нюхательные трубки изучают его запах, газо-анализаторы анализируют ин-формацию, которая затем ма-тематически обрабатывает-ся. В результате человек видит условное, никак не связанное 

с его внешностью, «лицо» сво-его запаха. Если этот человек подойдёт к трубкам ещё раз, его портрет будет уже немного другим (так как запах всё время меняется), но узнаваемым.В прошлом году коллектив «Куда бегут собаки» участво-вал в международном форуме промышленности и инноваций «Иннопром-2011», где для мно-гих и произошло знакомство с группой. На той выставке твор-ческое объединение предста-вило видеоинсталляцию «Оса-док». Это изображение пада-ющих картошин – если смо-треть на них не двигаясь, ниче-го не изменится, но стоит толь-ко отойти в сторону, и человек видит, как эти самые картоши-ны превращаются в глаза, сле-дящие за ним. Этот проект во-шёл в число 15 лучших среди 550 работ в номинации «Инте-рактивное искусство» престиж-ного международного конкурса в Австрии. Многие свои работы группа «Куда бегут собаки» создавала со-вместно с учёными, другие про-екты – с программистами. Такое объединение разнонаправлен-ных областей ещё раз доказыва-ет, что искусство – это не всегда развлечение, а иногда серьёзное научное исследование.

6голы, очки, 
секунды
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Баскетбольные «урал» 
и «темп-суМЗ» одержали 
синхронные победы
В очередном туре мужской баскетбольной 
суперлиги екатеринбургский «урал» пере- 
играл саранскую «рускон-Мордовию» (82:70), 
а ревдинский «темп-суМЗ» одержал верх над 
«спартой и к» (71:52).

Накануне гостевого матча с «Уралом» са-
ранский клуб расторг контракт с наставником 
Альгирдасом Бразисом. Кроме того, вслед за 
главным тренером из клуба ушли тренер по 
общефизической подготовке Ричардас Рема-
рис, а также два игрока основного состава – 
Мариус Валуконис и Шарунас Василиаускас.

Ослабленному сопернику хватило сил для 
сопротивления «Уралу» только в первой по-
ловине матча, которая завершилась в пользу 
«Рускон-Мордовии» (43:39). После большого 
перерыва екатеринбуржцы переломили ход 
игры: третья четверть была выиграна с разни-
цей «+9», а четвёртая – «+5».

«Темп-СУМЗ» в гостевом поединке со 
«Спартой и К» также не обошёлся без при-
ключений. Ревдинцы, выиграв первую чет-
верть с разницей в девять очков, вторую де-
сятиминутку проиграли «-8». И только во вто-
рой половине матча уральский клуб начал 
стабильно переигрывать оппонентов, доведя 
дело до уверенной победы.

В турнирной таблице «Урал» делит 
второе-третье место с «Университетом-
Югрой» из Сургута (отставание от лидера 
– ростовского «Атамана» – составляет два 
очка), а «Темп-СУМЗ» идёт на восьмой строч-
ке. 

14 декабря в ДИВСе «Урал» и «Темп-
СУМЗ» сыграют между собой. 

андрей каЩа

«лисицы» оторвались 
от ближайших 
преследовательниц
В гостевом поединке чемпионата женской ба-
скетбольной премьер-лиги екатеринбургская 
«угМк» переиграла курское «динамо» (77:66).

Главной ударной силой хозяек зала в цен-
тральном матче очередного тура стала аме-
риканка Эпифания Принц, набравшая 35 оч-
ков (забив при этом пять трёхочковых бро-
сков из семи). Столь высокой результатив-
ности в матчах против «УГМК» нынешне-
го сезона ни одна из баскетболисток команд-
соперниц «лисиц» ещё не показывала. Пре-
дыдущее сезонное достижение принадлежало 
игроку столичного «Динамо» Кристал Лэнг-
хорн (23 очка).

Несмотря на это, екатеринбурженкам уда-
лось одержать уверенную победу. В том чис-
ле и благодаря Дайане Таурази, набравшей 22 
очка. Второй по результативности в нашей ко-
манде стала Анна Петракова (15 очков).

В семи матчах «УГМК» показала стопро-
центный результат – семь побед. Со второго 
по пятое место идут клубы, которые одержа-
ли по пять побед и дважды терпели пораже-
ния (московское и курское «Динамо», орен-
бургская «Надежда», а также подмосковная 
«Спарта и К»). 

В следующем туре 15 декабря «лисицы» 
на своей площадке примут бронзового при-
зёра предыдущего первенства оренбургскую 
«Надежду».

сергей уралоВ

«локомотив-изумруд» 
опустился 
на шестое место
В шестом туре чемпионата россии среди ко-
манд высшей лиги «а» волейболисты екате-
ринбургского «локомотива-изумруда» на сво-
ей площадке обменялись победами с орен-
бургским «нефтяником» — 1:3 и 3:1.

Добавив к ранее набранным 18 очкам ещё 
три, наша команда опустилась в турнирной та-
блице с пятой позиции на шестую. Вместе с 
тем её отставание от первого места (един-
ственного, дающего «прямую» путевку в су-
перлигу) сократилось с восьми баллов до семи 
— нижневартовский клуб «Югра-Самотлор», 
лидирующий в чемпионате, из двух матчей с 
«Динамо» (Ленинградская область) сумел вы-
играть только один, да и тот на тай-брейке.

Седьмой тур чемпионата состоится 15–16 
декабря. «Локомотив-Изумруд» встречается 
в Москве с МГТУ, который с 9-ю набранными 
очками занимает 11 (предпоследнее) место.

Владимир ВасильеВ

российская футбольная 
молодёжка узнала 
расписание чемпионата 
европы-2013
уеФа определил точные даты матчей груп-
пового этапа футбольного чемпионата евро-
пы-2013 среди молодёжных команд, который 
пройдёт в израиле.

Сборная России 6 июня встретится с Ис-
панией, 9-го – с Голландией, а 12-го – с Гер-
манией. Стоит отметить, что пока не объяв-
лено, в каких именно израильских городах 
пройдут матчи нашей команды. Вообще же 
турнир примут четыре города: Иерусалим, Не-
тания, Петах-Тиква и Тель-Авив.

Напомним, что путёвку в Израиль россий-
ская молодёжка завоевала в Екатеринбурге. 
В столице Урала прошли два заключительных 
матча группового этапа нашей команды про-
тив Польши (4:1) и Молдавии (2:2), а также 
ответный «стык» с Чехией (2:2).

андрей сергееВ

Андрей КАЩА
Всемирно известный вос-

питанник уральского хок-

кея Алексей Яшин, кото-

рого в середине 2012 го-

да молва активно сватала 
в екатеринбургский «Авто-

мобилист», стал генменед-

жером женской сборной 
России по хоккею.Один из ярчайших отече-ственных игроков НХЛ пре-дыдущие четыре сезона про-вёл в России, в командах КХЛ (ярославском «Локомоти-ве», питерском СКА и москов-ском ЦСКА). В мае 2012 го-да армейцы решили не прод-левать контракт с 38-летним нападающим, и в течение сле-дующих нескольких месяцев Яшин занимался поиском но-вого клуба.Активно боролся за «Ка-питана Россию», как на Запа-де прозвали Алексея, «Авто-мобилист». Член попечитель-ского совета екатеринбург-

«Капитан Россия» поехал к женщинамЕкатеринбургский «Автомобилист» так и не дождался своего воспитанника

ского клуба Вячеслав Поте-хин, несмотря на скромный по меркам КХЛ бюджет «шо-фёров», был готов пойти да-же на некоторые финансовые 
уступки хоккеисту и его ме-неджеру Марку Гандлеру, но сделка так и не состоялась. В течение всего лета и осени Яшин и Гандлер че-

рез СМИ расстраивались по поводу сорвавшейся сделки с «Автомобилистом», а так-же неустанно заявляли о по-иске нового клуба и даже о 

За 22 года в большом хоккее, играя за различные клубы, алексей Яшин забил 400 шайб. из них 
всего две – в форме родного «автомобилиста». За «шофёров» будущий «капитан россия» сыграл 
только один сезон (1990-1991 года) ещё в чемпионате ссср

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В

каких-то переговорах. Но до начала зимы никакого вари-анта, который бы устроил все заинтересованные сто-роны, не появилось. Не ис-ключено, к слову, что Яшин мог бы вернуться в НХЛ, но за океаном не вовремя слу-чился локаут.В конце же прошлой неде-ли стало известно, что воспи-танник уральского хоккея за-нял пост генерального менед-жера женской сборной Рос-сии. О своём назначении он рассказывает так: «Я приехал в Федерацию хоккея России, поговорил с руководителем этой организации Владисла-вом Третьяком и сказал, что хотел бы быть полезным рос-сийскому хоккею. Мне пред-ложили женскую сборную, и я согласился».Третьяк назвал это назна-чение подарком российским хоккеисткам к Новому году. По словам главы ФХР, в новой команде Яшин будет прово-дить мастер-классы и зани-

маться селекционной рабо-той. Сам хоккеист признал-ся, что ещё не совсем хорошо разбирается в женском хок-кее. Даже о месте ближайше-го чемпионата мира по хок-кею среди женщин (турнир пройдёт в канадской Оттаве) он узнал лишь после своего назначения. Вместе с тем к новой ра-боте он пообещал подойти со всей ответственностью. «В России мы иногда немно-го свысока относимся к жен-скому спорту. Зато как толь-ко начинаются Олимпиады, то все мужчины страны радуют-ся золоту, скажем, волейболи-сток или биатлонисток едва ли не больше, чем победам муж-чин… К слову, моя мама в своё время выступала в «Уралочке» у Карполя. И я не понаслышке знаю, насколько тяжёлый хлеб у женщин-спортсменок», – ци-тирует Яшина портал «Сбор-ная России-2014».

К чему приводит дружба художника с учёным?Работы, создаваемые творческим объединением «Куда бегут собаки», сложно назвать просто объектами современного искусства

работа «осадок» была сделана специально для выставки 
«технологии в фокусе искусства», представленной уральским 
филиалом гЦси на иннопроме-2011
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Виталий АВЕРЬЯНОВ, Мария ЗЫРЯНОВА
Поездка в Столицу Урала для 
Плачидо прошла с пользой 
для тела и духа. Герой легендарного сериала приезжал на Урал в качестве по-чётного гостя на VII Междуна-родный кинофестиваль семей-ных и детских фильмов «В кру-гу семьи». В Екатеринбурге ко-миссара Каттани ждала насы-щенная программа (у известно-го итальянца на всё был только один день). Для сеньора Плачидо, как и для многих иностранцев, наш город, безусловно, ассоциирует-ся с местом расстрела последне-го русского царя. И поэтому для него настоящим событием ста-ло посещение Храма-на-Крови. Он приложился к иконам Цар-ской семьи и Богородицы, пооб-щался с иереем Александром Са-лоутиным, который поблагода-рил актёра за оказанное внима-ние. «Каждый, кто любит исто-рию и правду, должен посетить это место, - сказал иерею сеньор Плачидо. - Возможно, Николай II и допустил политические ошиб-ки, но дети его не должны бы-ли отвечать за них. Мне кажется, что благодаря этой жертве, Рос-сия теперь стала свободной стра-ной». Успел актёр побывать и у символа кинофестиваля памят-ника святым Петру и Февронии.  «Такие впечатления заставляют задуматься о собственной жиз-ни, о её смысле», - признался ита-льянец. После посещения цен-тра города организаторы фести-валя показали Микеле Плачидо, что значит отдыхать по-русски. За Екатеринбургом его уже жда-ла собачья упряжка и традици-онные блины. В санях, запряжён-ных пятью породистыми хаска-ми, не привыкший к холодам ак-тёр с лёгкостью проехал по за-снеженному зимнему лесу. Ита-

Микеле Плачидо предпочёл Россию ГолливудуИзвестный всем по роли комиссара Каттани итальянец рассказал вчера в Екатеринбурге, что рад своей большой популярности именно в нашей стране, а не в Америке

льянец поблагодарил организа-торов за тот опыт, которого ни-когда в жизни еще не имел, и рас-сказал, что, когда он был малень-ким, его дедушка, работавший пастухом, катал маленького Ми-келе на осле. А теперь вот – соба-чья упряжка.–Я сегодня смог убедить-ся в том, что такое настоящая уральская зима. Моя мама да-ла мне специальные штаны, ко-торые принадлежали моему от-цу – сейчас они под моими брю-ками, и я не могу их показать. Но они очень-очень тёплые, – поде-лился своими впечатлениями от мороза актер, впрочем сло-во «панталоны» было понятно и без перевода. – Они помогают мне. Главное, что сейчас мои но-ги в тепле. А вот эту шапку я ку-пил два  года назад в Киеве, она тоже очень тёплая. Я знал, что ва-ша зима суровая, но, думаю, что я еще сильный мужик, и переживу её спокойно. Видел утром с вы-соты небоскреба, что жители го-рода у вас из-за мороза не ходят, а бегают.   Начался же единственный день пребывания на Урале для знаменитого итальянца с обще-ния с уральскими журналиста-ми. Одна из журналисток разве-селила гостя своей оговоркой – «сеньор Каттани».Плачидо и сам своим первым 

же ответом (на вопрос «как к вам обращаться?») расположил пи-шущую братию к себе: «Да как вам хочется!». Первым делом он рассказал о том, что пишет кни-гу про свои взаимоотношения с Россией, после чего перешёл к главной цели своего визита.–Идею приехать на Урал хотя бы на один день я сразу же под-держал, потому что эту область России я совсем не знаю, хоть и наслышан о том, как важен этот город для вашей страны с про-мышленной точки зрения. Счи-таю, что проект «В кругу семьи», который здесь проводится, мо-жет стать очень значимым фе-стивалем. Поэтому я здесь. Все мы любим кино, особенно семей-ное, к тому же я сам отец.У Микеле Плачидо с его ны-нешней супругой Федерикой, которая моложе него на 37 лет, двое сыновей. –Трудно сказать, станет ли сын артиста сам художником. Я могу быть замечательным актё-ром и самым лучшим в мире от-цом, но при этом мои дети могут стать преступниками. Я не наде-юсь, что они станут артистами. Главное, чтоб стали хорошими людьми.Пришлось «комиссару Катта-ни» отдуваться и за коррупцию.–Конечно, коррупцию побе-дить невозможно. Но мы всё рав-

но должны продолжать бороть-ся. Теперь мы понимаем, что си-цилийская мафия была смеш-ной, по сравнению с сегодняш-ней коррупцией, связанной с ми-ровыми банками. А на вопрос, возможно ли появление в наши дни в реаль-ной жизни «комиссара Каттани», итальянец ответил: «Дон Кихо-ты есть везде».Оказалось, что Плачидо дав-но знает про популярную в Рос-сии игру под названием «Ма-фия». –Эта игра уже стала клас-сикой. И мне это очень нравит-ся. Однажды русский журналист проанализировал, почему рус-ские так любят комиссара Катта-ни. Он пришел к такому выводу: наверное, это происходит пото-му, что Коррадо Каттани близок к персонажам Достоевского. Не полицейский, а именно человек, который жертвует чем-то  вну-три себя ради того, чтобы сде-лать этот мир лучше. Жертвует даже своими женой и дочерью. Настоящей сенсацией стало известие о том, что Микеле Пла-чидо намерен снять совместный российско-итальянский фильм. Уже есть договоренность об этом с президентом Общенаци-ональной программы «В кру-гу семьи» Александром Ковтун-цом. Итальянец намерен снять-ся в этом фильме сам. Более то-го, он предложил в нём роль и Ковтунцу. –Я очень счастлив работать в Италии, во Франции и здесь, в России, а не в Голливуде. Вообще, я считаю, что в жизни не нужно стремиться достигать всего, ведь всё в ней происходит само. Не на-до иметь и особых целей – это всё тайна. Я вот не думал, что стану актёром и режиссёром. Я даже не мечтал об этом, я просто работал. Мне говорили: делай это и это. И я делал. Люди мне доверяли. И у меня очень хорошая, богатая, на-сыщенная жизнь.

так комиссар 
каттани ещё 
никогда 
не катался

За день пребывания в екатеринбурге Микеле плачидо  успел 
глубоко прочувствовать один из самых трагических моментов 
российской истории

 Мнение
Марина соколоВскаЯ, 

главный библиотекарь куль-
турного центра им. Белин-
ского: 

– Для екатеринбургской 
художественной сцены ра-
боты этого творческого объ-
единения уникальны и по 
затрагиваемой проблемати-
ке, и по используемому ин-
струментарию. Произведе-
ния группы не столько соот-
носятся с критикой институ-
ций власти, научных и тех-
ногенных теорий и фанта-
зий, сколько с личным по-
вседневным опытом худож-
ников. Искусство понимает-
ся не как концептуализиру-
ющее тот или иной аспект 
мироустройства аналити-
ческое усилие, сколько как 
поэтический в своей основе 
жест, как область загадоч-
ного, чудесного и фантазий-
ного игрового действия, от-
чего каждая новая работа не 
похожа на предыдущую.


