ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются
41/47 – Серов (дата основания – 1893, население – 99 тысяч человек)
Серов – не самый старый город области, однако именно
он является рекордсменом по количеству названий. За
чуть более чем век жизни его имя менялось три раза.
В конце XIX века на берегу реки Каквы был построен
Надеждинский завод, давший имя и населённому пункту.
Надеждинский – потому что принадлежал Надежде Половцовой. Когда посёлок получил статус города, его название сократилось до Надеждинска.
В 1934 году коммунистическая власть переименовала
Надеждинск в честь тогдашнего первого секретаря ураль-
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«Стабильность —
непременное условие развития»

ского (впоследствии свердловского) обкома ВКП(б) Ивана
Дмитриевича Кабакова. Кабаковск просуществовал всего
три года. Та же самая власть репрессировала своего функционера и восстановила прежнее название — Надеждинск.
Однако имя, появившееся ещё при царизме, не
устраивало большевиков, и 7 июня 1939 года Надеждинск был переименован в Серов – в честь легендарного лётчика Анатолия Серова.

№ 572-574 (6628-6630).

Ветераны Свердловской области
предлагают установить новые
памятники труженикам тыла.

С доставкой на дом

Леонид ПОЗДЕЕВ

На каких условиях государство
предоставляет социальные услуги?



Во время первых своих президентских сроков в 2000—
2008 годах Владимир Путин провёл семь ежегодных встреч с прессой. Так
что нынешняя, которая прошла вчера в Москве в Центре международной торговли и на которую пришли более 1000 российских и около 200 зарубежных журналистов, — восьмая за последние 12 лет, но первая
после третьего избрания
Владимира Владимировича
на президентский пост.

Журналистам даже одним глазком не удалось
взглянуть на заветные страницы. Но стало известно,
что вот-вот книга появится в уральской столице — до
конца этого года она должна
быть передана лично в руки губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Точное время, как и
место, пока остаются под покровом тайны.
Однако некоторые подробности нам всё-таки удалось узнать. Надо сказать, что
губернатору вручат в прямом

В НОМЕРЕ

В Екатеринбурге улица Шейнкмана с
января становится реверсивной.

2

Каждая запятая —
на вес золота
Действующей редакции Устава
Свердловской области исполняется два
года.
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Предметом особой гордости Президент России назвал
показатели рождаемости в нашей стране – самые лучшие
за последние 20 лет. Это говорит о том, что люди расширили горизонт планирования
своих семей, считает Владимир Путин. А способствуют тому и рост доходов, благосостояния населения, и специальные меры поддержки рождаемости, демографическая политика правительства. В 2012
году был индексирован материнский капитал: если в прошлом году он составлял 365,7
тысячи рублей, то к концу текущего года достиг 388 тысяч,
а с 1 января 2013 года превысит 409 тысяч рублей. Индек-

сировать материнский капитал государство будет и дальше, заверил президент.
Первые вопросы, с которыми журналисты обратились к Путину, касались закона, принятого накануне Государственной Думой в ответ на
американский «акт Магнитского».
— Мы неоднократно говорили, что российские чиновники должны иметь счета внутри
страны. Аналогична позиция и
по владению недвижимостью.
Если наши зарубежные коллеги помогут выявить таких –
большое спасибо, — заметил
Владимир Путин. Но принятие «акта Магнитского», по его
мнению, означает, что в США

один антироссийский закон
пытаются заменить другим,
а это отравляет российскоамериканские отношения. Поэтому Владимир Путин считает, что Госдума, приняв так называемый «антимагнитский
закон», дала хоть и эмоциональный, но адекватный ответ
США. Этот закон устанавливает санкции визового и финансового характера в отношении
граждан США, нарушающих
права россиян, приостанавливает деятельность политических некоммерческих организаций, которые безвозмездно
получают денежные средства
и имущество от граждан США,
и вводит запрет на усыновление российских детей амери-

смысле тяжёлый «секрет»:
по нашей информации, заявочная книга весит около пяти килограммов! 15 глав на
тысяче страниц (без всякого преувеличения!) содержат ключевую информацию
о России, Свердловской области и, конечно же, Екатеринбурге.
Прочесть фолиант будет
не так-то просто — засекреченное досье целиком написано на английском.
В Екатеринбург книгу
привезут запечатанной, право открыть и первым пролистать её страницы дано только одному представителю заявочного комитета — Евгению Куйвашеву. Несмотря на
это, кое-какие подробности
её содержимого нам уже известны.
В одной из глав речь идёт
о причинах проведения выставки именно в Екатеринбурге, а не в каком-либо другом месте.
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канцами. Последнее вызвало
наиболее бурную реакцию российских правозащитников, напомнили журналисты, но Владимир Путин ответил, что по
его данным подавляющее число россиян негативно относятся к усыновлению наших детей
иностранцами. «Надо развивать внутри страны институты усыновления детей, оставшихся без родителей, снимать
бюрократические
барьеры,
поддерживать тех, кто усыновляет», — сказал он.
Кстати, глава государства
ответил и на вопрос о своих
собственных детях. «С ними
всё в порядке, они в Москве,
они учатся, отчасти работают, и у них всё хорошо, — ска-

зал Владимир Путин и добавил, что гордится своими дочерьми.
Глава государства заявил,
что в целом доволен работой
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и возглавляемого им правительства. «Надо не забывать, что действующий премьер в течение четырёх лет исполнял обязанности главы государства — это
огромная ответственность и
опыт колоссальный», — отметил Владимир Путин и выразил уверенность, что весь свой
опыт Дмитрий Медведев применит и использует на новом
месте работы.
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В заточении
Синей горы

Жители посёлка Синегорского
Горноуральского городского
округа жалуются на работу
автотранспорта
Галина СОКОЛОВА

Посёлок Синегорский расположен в 32 километрах
от Нижнего Тагила. Путь
недалёкий, но как его преодолеть, если автобус приходит сюда лишь дважды
в сутки – ранним утром и
поздним вечером?

Гротеск – главная интонация художника, осмелившегося
проиллюстрировать одно из самых знаковых произведений
русской литературы
В Екатеринбурге состоялось открытие выставки иллюстраций к «Мёртвым душам». Автор графических работ —
один из самых известных авангардистов XX века Марк Шагал.
«Гоголь не верил, что такое возможно»
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График этот очень неудобен медикам, работающим в
поселковой ОВП (общеврачебная практика), и педагогам школы №13. Они приезжают на работу из города утром, их трудовые смены заканчиваются в 14.30. И
вместо заслуженного отдыха
женщины ожидают автобуса
до 19 часов, домой к семьям
попадают уже поздним вечером. Кому такая жизнь понравится? Увеличивать число автобусных рейсов к Синей горе нижнетагильская организация, осуществляющая перевозки, не намерена. Как объяснил глава поселковой ад-

министрации Виктор Гурский, и два-то пробега в эти
места нерентабельны, они
дотируются из муниципального бюджета.
Раньше в середине дня
между городом и посёлком
курсировала «газель» частного перевозчика, но с началом
зимы рейсы прекратились.
Первое время потенциальные
пассажиры по привычке собирались на остановке, с надеждой высматривая маршрутку, а потом поняли – никто
в холода за ними не приедет.
Предприниматель сообщил,
что машина у него сломалась,
но он планирует её заменить.
Устав ждать обещанного, поселковые жители направили
делегацию к главе округа Николаю Кулишу.
— На дворе мороз, а учителя, надеясь на маршрутку,
стоят подолгу на остановке –
всем хочется попасть домой
не затемно.

2

Не доводя до суда
За прошлый год и девять месяцев этого
года с помощью жалоб и заявлений
налогоплательщики отстояли у
налоговых инспекций один миллиард сто
пятьдесят миллионов рублей.
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«Изборник» для избранных
Юрий Казарин выпустил сборник
стихов «Каменские элегии». 19 декабря
в конференц-зале Свердловской
областной библиотеки имени Белинского
друзья, ученики и поклонники собрались
на презентацию новой книги.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 1995 году Аркадий Чернецкий
подписал постановление главы администрации города Екатеринбурга о… вступлении Аркадия Чернецкого в должность
главы города Екатеринбурга.
Накануне прошли первые
всенародные выборы руководителя областного центра, на которых Чернецкий одержал убедительную победу. Своих соперников, включая занявшего второе
место Антона Бакова, он опередил значительно — за него отдали голоса более 70 процентов екатеринбуржцев, пришедших на избирательные участки. К тому времени Аркадий Михайлович уже почти четыре года
проработал в должности главы
администрации города Екатеринбурга, на которую был назначен
30 января 1992 года. С 1995 года
пост высшего руководителя об- Аркадий Чернецкий
ластного центра стал выборным побеждал на выборах
и получил новое наименование
главы областного центра
— «глава города Екатеринбурчетыре раза — в 1995-м,
га» (это была не последняя сме- 1999-м, 2003-м и 2008
на названия — в 1996 году его
годах
сократили до лаконичного «глава Екатеринбурга», а в 2012-м развернули до «председатель городской Думы Екатеринбурга — глава города Екатеринбурга»). Выборной эта должность остаётся по сей день, а голосовать за своего мэра в очередной раз жителям столицы Урала предстоит в сентябре 2013 года.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

РИА «НОВОСТИ»

Владимир Путин
общался с
журналистами
более четырёх с
половиной часов,
подробно отвечая
на все их вопросы

Единственный экземпляр
заявочной книги Екатеринбурга
на ЭКСПО-2020 привезут
в уральскую столицу
Заявочное досье Екатеринбурга — городапретендента на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО2020» — строго засекречено: до сих пор его не видел почти никто, кроме некоторых членов Международного бюро выставок
(МВБ).
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Пять часов односторонки

Строго секретно.
Лично в руки!
Анна ОСИПОВА

Цена в розницу — свободная.

Сегодня в выпуске
«Старшего поколения»
Свердловчане,
поддержите идею!

Президент России Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию

Несмотря на то, что накануне почти до полуночи глава
государства участвовал в трёх
саммитах (в рамках ШОС, ОДКБ
и ЕврАзЭС), перед журналистами на вчерашней большой
своей пресс-конференции он
предстал «во всеоружии», показав, что владеет огромным
объёмом информации по всем
областям жизни — социальной, гуманитарной, культурной, экономической…
Ещё до начала прессконференции пресс-секретарь
Президента России Дмитрий
Песков сообщил журналистам,
что заранее список вопросов
не согласовывался и никаких
ограничений по длительности
общения главы государства с
прессой не планировалось.
Судя по остроте заданных
вопросов, их действительно
никто ни с кем не согласовывал.
Прежде чем приступить к
ответам на вопросы, глава государства рассказал о нынешней ситуации в стране. О том,
что за последний год среднемесячная зарплата в России
выросла с 23,4 тысячи рублей
до 27,6 тысячи, а уровень безработицы сократился с 6,6
процента до 5,4 процента. Что
выросли за прошедший год и
трудовые пенсии — их средний размер составляет 9,8 тысячи рублей.
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«Товарищ Серов: город и человек»

ФОТОФАКТ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В заточении
Синей горы
1

Работа автотранспорта напрямую влияет на заболеваемость в педколлективе и
на настроение сотрудников,
— считает директор школы
Людмила Бараева.
Она также обратила внимание главы на бедственное состояние школьной автотехники. За семь рабочих
лет автобус, колеся по местному бездорожью, растерял
всё техническое здоровье.
Сейчас он находится в очередном ремонте – заклинило двигатель.
Подвоз учеников из деревни Северки до Синегорского обеспечивает УАЗ в
два рейса. Так что и учени-

кам автотранспорт доставляет неудобства – первая
партия школьников прибывает за час до начала уроков, ведь машине надо ещё
раз проделать путь в 44 километра — до Северки и обратно.
Выслушав поселковых жителей, Николай Кулиш принял решение возвратить на
рейс Нижний Тагил – Синегорский маршрутку, обратившись к другому перевозчику.
Обещал при этом согласовать график движения с местным активом. Что касается доставки школьников, то
в 2013 году в округ поступят
три автобуса. Один из них отправится в школу №13.
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Ул. ШЕЙНКМАНА
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К рождественским праздникам власти Екатеринбурга подготовили для автомобилистов сюрприз. Заместитель главы администрации города по вопросам
благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович заявил, что с пятого
января на улице Шейнкмана будет введён реверсивный режим движения.

ет разве что Москва. С приходом 2013 года на эксперимент решился и Екатеринбург. Суть реверсивного движения в том, что направление, в котором движутся машины, может меняться.
В случае с улицей Шейнкмана направление движения
будет зависеть от того, сколько времени на часах. В нынешнем одностороннем режиме, в сторону центра, машины будут двигаться с пяти до десяти часов утра, а всё
остальное время дорога будет двусторонней. Новая схема движения будет действовать на отрезке дороги от
улицы Большакова до улицы
Малышева.

Скульптура,
победившая в
конкурсе, названа
«Огонь мы вместе
победим»

ных пробок в городе на улице Шейнкмана было введено одностороннее движение
в направлении к центру. Власти города планировали, что
по окончании строительства
большая часть автолюбителей
станет ездить по возведённой
магистрали, и на Шейнкмана
вновь можно будет восстановить движение в обе стороны.
Однако ожиданиям не суждено было сбыться. В утренние
часы, когда горожане торопятся в центр на работу, улица становится одной из самых
загруженных в Екатеринбурге. Возможно, введение реверсивного движения решит проблему на этом участке.

Система специальных дорожных знаков поможет автомобилистам избежать путаницы, выезда на встречку и
лобовых столкновений. О том,
как быстро водители освоятся с новыми порядками, можно только догадываться. Так,
об изменении направления
пресловутых восьми односторонок Екатеринбурга жители были проинформированы
за несколько месяцев до «смены курса», но когда это началось, в городе всё равно произошёл настоящий транспортный коллапс.
Напомним, что во время строительства развязки
на улице Московской в целях
предотвращения транспорт-

Правила выбора

В селе Дерябино Верхотурского городского округа ученики местной школы победили
в необычном конкурсе «На лучшую снеговую
фигуру противопожарной направленности»,
пишет портал Верхотурье-сити.рф.
За двадцать минут Данил Сыстеров, Саша
Плетнёв, Катя Кондратьева и другие ребята слепили двух снеговиков и облачили их в пожарную форму. Руководство 71-го отряда федеральной противопожарной службы Верхотурья
наградило школьников за творческое мастерство и волю к победе почётными грамотами.
Ирина АРТАМОНОВА

Качканарская школа
испытывает дефицит
персонала

В преддверии 2013-го политического года
Областная избирательная комиссия провела
семинар с председателями территориальных избиркомов

Андрей ЯЛОВЕЦ

Руководителей ТИКов пригласили для того, чтобы
разъяснить им все нюансы, связанные с подготовкой и проведением выборов
в 2013 году. А таких будет немало. В следующем году на
территории нашей области
предстоит избрать 34 главы
местного самоуправления и
обновить состав Дум в 25 муниципалитетах.

Как сообщили «ОГ» в Облизбиркоме, все 80 участников
— главы ТИКов — прослушали лекции и даже поучаствовали в практических занятиях.
Именно практика полезна тем,
чтобы в ходе будущих выборов
не наделать ошибок. Участники семинара обсудили вопросы
новаций избирательного законодательства, особенности
различных этапов избирательной кампании.
Кроме того, состоялся круглый стол по теме «Способы
решения проблем, нештатных
ситуаций, возникающих в работе участковых избирательных комиссий в день голосования и при установлении итогов голосования». Вчера участники совещания рассказали
«ОГ» о том, чем им была полезна встреча в Облизбиркоме.
Надежда Потапова, председатель Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии:
– Непредвиденных ситуаций действительно возникает много. Мы говорили о путях выхода из них и о том, чтобы в дальнейшем они не повторились. У нас в Берёзовском в
последние два года была череда выборов – главы, депутатов
местного представительного
органа. Мы их провели успешно. Но неординарные случаи
возникали. Например, после

Облизбирком может усадить за парты даже взрослых
опечатывания переносных и
стационарных ящиков для голосования некоторые наблюдатели заявили, что пломбы
наклеены «не тем клеем». Хотя мы традиционно применяли ПВА, а потом ещё и скотчем
закрепляли. Какой клей, на их
взгляд, может быть «правильным», жалобщики объяснить
так и не смогли. Ещё случай.
Мы на участках ведём статистику, когда отдельно маркируем (для себя) тех, кто впервые
пришёл на избирательный участок. Наблюдатели решили, что
мы это делаем противозаконно. Но когда разобрались, что к
чему, претензий больше не возникало. Отмечу: в дальнейшем
результаты выборов никто не
обжаловал. Потому что главный принцип нашей работы –
открытость и гласность.
Сергей Шимов, председатель Серовской городской
территориальной
избирательной комиссии:
– В следующем году нам
предстоит провести выборы
депутата
Законодательного
Собрания по Серовскому одномандатному избирательному
округу № 24, в который входят
Гари, Сосьва, Верхотурье, Новая Ляля, Нижняя Тура и Серов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
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Дело в том, что депутат Денис
Паслер ушёл на работу в правительство области, мандат теперь свободный. Поэтому готовимся к выборам. О сроках их
проведения говорить пока рано. Но уже понятно, что будут
и самовыдвиженцы, и представители партий. К нештатным
ситуациям готовы. На семинаре я рассказал коллегам о случае, когда в единый день голосования при получении бюллетеней гражданин расписался
напротив другой фамилии —
строкой ниже. А член комиссии
этот момент не заметил. Следующий избиратель решил, что
за него кто-то расписался. Вот
так, из-за технической ошибки, возник конфликт, который
в итоге разрешили мирно, но
нервов и времени потратили
немало. Вывод очень простой:
члену ТИК, который занимается выдачей бюллетеней, надо просто пользоваться линейкой, класть её напротив конкретной фамилии и показывать избирателю строку, в которой он должен расписаться.
Денис Устинов, председатель Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города
Екатеринбурга:

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам доставки газеты звонить:
(343) 375-78-67, 375-79-90

– Екатеринбуржцы осенью
2013 года будут избирать депутатов городской Думы и главу
Екатеринбурга. В новый состав
Думы должны быть избраны
36 депутатов, 18 из них – по одномандатным округам, 18 – по
партийным спискам. Избранный жителями города глава
муниципального образования
войдёт в состав Думы с правом решающего голоса и будет исполнять полномочия её
председателя. Как и мои коллеги, участвовавшие в семинаре, я убеждён в том, что основная задача для нас сегодня —
обеспечить возможность всем
потенциальным кандидатам,
партиям, общественным объединениям сориентироваться
в новых условиях, а также помочь жителям Екатеринбурга
сделать участие в выборах простой и понятной процедурой.
…В итоге участники семинара договорились о создании
рабочей группы, которая займётся подготовкой методических рекомендаций для обучения членов участковых избирательных комиссий. Не обошли вниманием вопросы планирования и реализации программ повышения правовой
культуры избирателей, обучения организаторов выборов,
совершенствования и развития избирательных технологий на 2013 год.
Кстати, во встрече с руководителями ТИКов принял участие вице-губернатор Свердловской области Яков Силин. В
завершение семинара он, обращаясь к руководителям местных избиркомов, сказал: «У нас
с вами общие задачи и общие
цели. Для жителей Свердловской области надо создать все
условия, чтобы они беспрепятственно смогли реализовать
свое конституционное право
на выбор».

В противорадиационном убежище в центре города предприниматель устроил магазин пуховиков, рассказывается на сайте moyserov.ru.
Договор об аренде убежища заключила с
индивидуальным предпринимателем управляющая компания «ЖКХ-Серов». Городская
прокуратура выявила, что и документы при
этом не были оформлены по всем правилам,
и торги на право заключения договора не
проводились. В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении (статья «Использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда с нарушением установленных норм и правил) и оштрафовали его
на две тысячи рублей. Прокуратура через суд
требует освободить помещение и вернуть ему
прежний вид и прежнее содержание.
Зинаида ПАНЬШИНА

В Дерябино слепили
снежных «огнеборцев»

В Екатеринбурге улица Шейнкмана с января становится
реверсивной
Сергей ДИАНОВ

В Серове убежище
превратили в торговую
точку

Реверсивными, как
правило, делают
улицы с большим
количеством
полос (например,
в Москве - до 12),
у нас же сразу
решили начать с
«креатива», выбрав
для эксперимента
двухполосную
Шейнкмана

Пять часов односторонки
Реверсивные дороги многим известны только по правилам дорожного движения.
На практике на российских
дорогах это пока ещё редкость. Исключение составля-

Вчера у воспитанников арамильского Центра социальной
помощи семье и детям побывали в гостях лесники. Хозяева
гостям очень обрадовались, накрыли стол, напоили чаем.
А лесники преподнесли хозяевам очень своевременный
подарок – живую ёлку к новогоднему празднику.
К главному подарку сотрудники областного Департамента
лесного хозяйства прибавили свои: два пылесоса, сласти и
ёлочные игрушки. «Пусть в новом году каждый день приносит
вам новые открытия, а все самые заветные желания
сбываются!», – пожелал ребятам директор департамента
Владимир Шлегель.
Новогодние сюрпризы детским домам, а также домам
престарелых лесничества Среднего Урала делают
каждую зиму. В рамках нынешних Дней милосердия они
уже доставили ёлочки в Сысертский, Заводоуспенский и
Камышловский детдома, в Щелкунский психоневрологический
интернат, в Режевскую организацию Всероссийского
общества инвалидов, в тугулымский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних и в другие
социальные учреждения области

Красноуфимск
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Об этом, пожалуй, мечтают все в мире жулики и грабители: глухая декабрьская
ночь в Белокаменном продолжается более шестнадцати часов в сутки. Честным
жителям теперь приходится
соблюдать особый режим и с
наступлением темноты стараться не выходить из домов.
Однако утром это делать приходится, и не только взрослым. В Белокаменном около
двухсот школьников и более
сотни малышей-детсадовцев.
Уроки в школе начинаются в
половине девятого утра (за
полтора часа до рассвета), а в
детском саду ребятишек ждут
уже в половине восьмого.
– Учеников младших классов сейчас водят в школу
взрослые члены семьи, – говорит директор белокаменской школы Елена Таниди. – С
родителями детей постарше
мы поговорили, чтобы у всех
ребят были фонарики, а на их

К.-Уральский
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Для того чтобы в Качканаре заработала достроенная три месяца назад школа, городу не хватает
шести миллионов рублей.
Как сообщает информационный портал «Четверг», эти деньги нужны на зарплату восемнадцати работникам, которые займутся обслуживанием
бассейна, футбольного поля, актового зала и других школьных помещений.
Ранее область выделила городу на содержание восьмой школы двенадцать миллионов рублей. Однако администрация Качканара запрашивала семнадцать. До конца декабря депутаты планируют обратиться в правительство Свердловской области от имени городской Думы с просьбой предусмотреть расходы на школьный персонал в 2013 году. Ожидается, что новую школу откроют после зимних каникул. Однако дата открытия уже не раз переносилась.
Сергей ДИАНОВ

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Товарищ Серов:
город и человек

Анатолий Константинович Серов родился в
1910 году на Урале, в посёлке Воронцовка.
Семь лет он вместе с семьёй прожил в Богословске (нынешний Карпинск), а в 1925
году переехал в Надеждинск. Вряд ли тогда он мог предполагать, что через какихто 14 лет город будет назван его фамилией – Серов.
А в двадцатых годах Анатолий Констан- Анатолий Серов
тинович учился в ФЗУ и работал на метал- прожил всего 29 лет
лургическом заводе помощником сталевара мартеновского цеха. Но известен он стал не как металлург, а как бесстрашный и профессиональный лётчик. С начала тридцатых годов Серов
служил старшим лётчиком и командиром звена авиаэскадрильи. С 1936
года – командиром отряда лётчиков-испытателей.
Высочайшее мастерство в боевых условиях Серов продемонстрировал во время боевых действий в Испании, где в конце тридцатых шла
гражданская война, а советские асы воевали на стороне республики. С
ноября 1937 года он командовал истребительной авиагруппой, которая
сбила около 70 самолётов противника. 2 марта 1938 года Серову было
присвоено звание Героя Советского Союза. Увы, жить ему оставалось
чуть больше года.
11 мая 1939 года Серов погиб в авиакатастрофе, выполняя «слепые»
(только по приборам) полёты. Его прах захоронен в Кремлёвской стене
на Красной площади в Москве. Уже 7 июня Указом Президиума Верховного Совета СССР город Надеждинск был переименован в Серов.
Именем прославленного лётчика были названы улицы и во многих советских городах, а также площади, заводы и учебные заведения.
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Местные жители невесело
шутят: у нас конец света наступил неделю назад. ОАО
«Свердловэнергосбыт» недополучило от посёлка по
ноябрьскому и декабрьскому счетам более полумиллиона рублей, и на поселковых улицах были отключены все лампочки.

верхнюю одежду нашиты светоотражающие полоски.
По словам Елены Юрьевны, которая является и депутатом Думы Асбестовского
городского округа, о возможном отключения белокаменских уличных фонарей директор местного энергокомплекса ЖКХ Александр Зорин предупреждал поселковую власть загодя. Е. Таниди
сообщала об этом на заседании Думы. Но предотвратить
энергетическую кару не удалось.
Парадокс в том, что собираемость платы за энергоресурсы в Белокаменном просто похвальная – 90 процентов. Как утверждает глава посёлка Татьяна Кузнецова, долги перед энергопоставщиком
у местного МУП «Энергокомплекс» накопились за счёт содержания убыточной поселковой котельной. По версии
Энергокомплекса сумма долга составляет 578,9 тысячи
рублей, по версии Свердловэнергосбыта – 638 тысяч.
Местное население волнуется: если до новогодних
праздников руководство городского округа не сможет
решить проблему, то традиционную кричалку «Ёлочка,
зажгись!» придётся переделать в «Лампочка, зажгись!».

Ирбит
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Ул. БОЛЬШАКОВА

Зинаида ПАНЬШИНА

Екатеринбург

АЛЕКСАНДРА ЛОБАНОВА

За долги перед энергетиками
асбестовский посёлок
Белокаменный погрузили во мрак

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ул. КУЙБЫШЕВА

Лампочка,
зажгись!

Ул. МАЛЫШЕВА
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Строго секретно.
Лично в руки!

Само собой, в книге подробно
(ещё бы — 1000 страниц!) раскрывается тема заявки «Глобальный разум: будущее глобализации и её влияние на наш
мир». Рассказано, как принимающая сторона и участники всемирной выставки смогут презентовать её в своих павильонах.
Но самый интригующий и
самый важный для свердловчан раздел заявочной книги —
это детальное описание территории ЭКСПО-парка. Где он будет расположен, нам уже известно — на территории ВИЗаПравобережного. А вот что там
будет находиться, какая появится инфраструктура, какой транспорт и как будет двигаться, каковы основные архитектурные решения, мало кто
знает — это тоже держалось
в строжайшем секрете. В заявочной книге рассказано всё.
Указаны даже статистические
данные о том, сколько ожидается посетителей и что из себя будет представлять билетная программа в случае победы
Екатеринбурга в конкурсе.
Объёмы заявочной книги, даже по сведениям департамента информационной политики губернатора, поражают, но на самом деле удивляться тут нечему — работа над её
формированием велась почти
весь этот год. Досье уже передано в Международное бюро выставок. Один из первых счастливчиков, кому удалось на него
взглянуть, — генеральный секретарь МБВ Висенте Лоссерталес. Судя по его реакции, заявочная книга Екатеринбурга
действительно стоит всех тех
восторженных слухов, которые
вокруг неё ходят. Лоссерталес,

Заявка Екатеринбурга была официально принята Международным бюро выставок
3 декабря 2012 года. Конкуренты у столицы Урала в
борьбе за право проведения
ЭКСПО серьёзные – Дубай,
Сан-Паулу, Измир и Аюттхая.
Досье нашего города будет храниться в архиве МБВ,
так что в мировую историю выставочного движения
ЭКСПО Екатеринбург уже вошёл.

повидавший не один десяток
подобных досье, очень высоко
оценил нашу заявочную книгу, обратив внимание на её качество и полное соответствие
требованиям МБВ.
Но почему же жителям Екатеринбурга до сих пор не показали заявочную книгу? Готовят горожанам подарок к Новому году?
– Время раскрыть все козыри Екатеринбурга ещё не пришло. Заявочная книга — это
информационный продукт, который готовился по определённым стандартам Бюро и
для конкретной аудитории –
его делегатов, — объясняют в
заявочном комитете. — Поэтому оценивать её нужно именно с этой позиции – книга ориентирована на внешнюю аудиторию. Безусловно, она обязательно будет передана для изучения городскому сообществу,
но на определённом этапе заявочной кампании.
Так что посмотреть на заявочную книгу и, возможно, даже
полистать её будет возможность
у каждого желающего. Когда —
нам неизвестно, так что свердловскому губернатору можно
чуть-чуть позавидовать.

Татьяна БУРДАКОВА

23 декабря 2010 года был
принят основной закон, регламентирующий жизнь нашего региона. О том, как
этот документ выдерживает испытание временем,
шла речь на «круглом столе», организованном администрацией Свердловской
области.

Участники Общественной палаты
Свердловской области обозначили
основные проблемы гражданского
общества
Заключительное заседание
Общественной палаты Свердловской области в этом году было посвящено обсуждению состояния гражданского
общества. Председатель палаты Станислав Набойченко
ознакомил участников встречи с исследованием, над которым работали палаты сразу двух созывов – прошлого и
нынешнего, а также независимые эксперты.

Напомним, первую редакцию Устава Свердловской области уральцы приняли в
1994 году. Но в течение последних лет федеальное законодательство менялось настолько быстро, что через десять лет этот текст в значительной степени устарел. Поэтому в 2010 году наш регион
обзавёлся новым Уставом.
Как рассказали Николай Воронин и Анатолий
Гайда, входившие в группу
специалистов-авторов
новой редакции областно-

ческих организаций. По уровню общественной активности
регион занимает третье место
в России.
В докладе обозначены проблемы, связанные с реабилитацией инвалидов, лекарственным и медицинским обслуживанием отдельных категорий
граждан. В нём также содержатся предложения в федеральные
нормативные акты. Но директивного характера для органов
власти документ не носит.
–Как часто мы готовы сваливать всю ответственность
за то, что происходит в жизни,
на власть. Но для развития области и государства необходимо, чтобы каждый житель прикладывал хотя бы минимальные усилия со своей стороны,
– пояснил председатель Общественной палаты.
Члены Общественной палаты считают, что в настоящее
время необходимо активизировать работу по консолидации институтов гражданского
общества, совершенствованию
нормативно-правовой базы в
сфере государственной национальной политики.
Сейчас Общественная палата рассчитывает получить отзывы о результатах исследований и
приглашает экспертов обсудить
итоги проведённой работы. Поправки по-прежнему могут вноситься в документ. В окончательном варианте он будет опубликован весной следующего года.

Председатель Общественной палаты свердловской области
станислав Набойченко

го Устава, ныне действующий вариант основного закона нашего региона прошёл процедуру длительного
общественного обсуждения.
«Областная газета», например, три раза печатала проект этого документа. Это было сделано для того, чтобы
максимально большое число жителей Среднего Урала смогло принять участие в
дискуссии.
Стоит отметить, что приложенные усилия не пропали даром. С точки зрения
участников «круглого стола», в итоге получился весьма жизнеспособный, реально
работающий региональный
закон. Однако общественная жизнь в России продожает быстро меняться, и вполне
возможно, что скоро свердловским законодателям придётся вновь вернуться к внесению поправок в текст областного Устава.
— Завершающийся 2012

год запомнится нам как год
бурного развития гражданского общества в России. В
Свердловской области уже зарегистрировано около тридцати отделений политических партий. Это значит, что
в стране реально заработала
многопартийность. Безусловно, это может потребовать
дальнейшего совершенствования нашего Устава, — подчеркнул заместитель директора департамента внутренней политики губернатора
Свердловской области Александр Полиенко.
Впрочем, по мнению Николая Воронина, сейчас необходимо не вносить изменения в действующую редакцию Устава, а дополнять этот
документ новыми областными законами, чётко определяющими статус всех органов государственной власти
Свердловской области. Участники «круглого стола» поддержали такую стратегию. С

их точки зрения, Устав Свердловской области выполняет важную функцию: разграничивает полномочия законодательной, испольнительной и судебной власти. Теперь наступила пора оговаривать различные нюансы работы властной пирамиды. А с
этим вполне можно справиться в рамках дополнительных,
так называемых «статусных»
законов.
— Я думаю, нет необходимости часто «править запятые» в Уставе, изменять его
текст. Конечно, при необходимости мы должны приводить его в соответствие с изменяющимся федеральным
законодательством, но в целом хочу напомнить, что наш
Устав был рождён в напряжённой политической борьбе, поэтому уральцы заслуженно могут им гордиться, —
сказал Николай Воронин.

«Стабильность – непременное
условие развития»
1

ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВ

Членов Общественной палаты приветствовал вицегубернатор Свердловской области Яков Силин. В самом начале встречи он вручил благодарственные письма губернатора десятерым членам Общественной палаты и высказал
одобрение тому, что на повестку заседания в конце года вынесен столь важный вопрос, как
состояние гражданского общества. По этой теме существует
множество разнообразных суждений. И Станислав Набойченко
отметил, что в процессе работы
постоянно возникали дополнения от экспертов, в том числе
критического характера. Документ содержит подробную информацию о существующих в
регионе общественных организациях, в том числе национальных, молодёжных, добровольческих… В настоящее время в
Свердловской области действует более семи тысяч некоммер-

Каждая запятая –
на вес золота

Принесение присяги
на тексте Устава
свердловской
области и
Конституции
РФ — главная
часть церемонии
инаугурации
губернатора

Действующей редакции Устава Свердловской области
исполняется два года

С поправкой
на человека
Екатерина ГРАДОБОЕВА

Правительство обновило
перечень госпрограмм

КстатИ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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Говоря об увольнениях в кабинете министров и взысканиях, которые он наложил
на чиновников высшего ранга за последние несколько
месяцев, Президент сказал,
что уволено было «не так уж
и много», а выговоры трём
министрам он объявил потому, что ситуация в стране
изменилась и нужно решать
«застарелые, но очень важные проблемы, прежде всего
в социальной сфере».
Владимир Путин рассказал и о своём отношении к
поступающим от некоторых
политиков предложениям
укрупнить субъекты федерации и отказаться от деления
страны на национальные республики. «Хорошо известно, что в Российской империи не было такого деления территорий, какое есть
сейчас. Не было Грузии, была Тифлисская губерния. И
всё вроде бы функционировало неплохо. Но стоит ли к
этому возвращаться сейчас?
Не уверен», — сказал Владимир Путин и добавил, что «с
социально-экономической
точки зрения есть смысл говорить об укрупнении регионов, чтобы субъект был в
состоянии решать проблемы, отвечать на вызовы. Но
это очень чувствительная
сфера. Вопросы подобного
рода без субъектов РФ решаться не могут и не будут»,
— заверил он.
Один из журналистов
поинтересовался мнением

Пятница, 21 декабря 2012 г.

Владимира Путина о том,
насколько, по его мнению,
жизнеспособен созданный
им «жёсткий, довольно авторитарный режим». Глава государства ответил, что
самым ярким примером его
неавторитарности является решение «уйти на вторые
позиции после двух сроков
президентства». «Если бы
считал, что авторитарная
система более предпочтительна, я бы просто изменил
Конституцию. Это было легко сделать, достаточно было
провести это решение в парламенте, где у нас было более 300 голосов», — подчеркнул Президент. Поэтому назвать российскую систему
власти авторитарной нельзя, уверен Владимир Путин.
Но «если кто-то считает, что
демократия и исполнение
законов — это разные вещи,
то он глубоко заблуждается.
Анархия нам не нужна,– подчеркнул глава государства,–
ведь это именно анархия
90-х годов привела к дискредитации демократии и рыночного хозяйства». «Я считаю, что порядок, дисциплина, следование букве закона
не противоречат демократическим формам правления»,
— подчеркнул Президент.
В то же время обязательным, непременным условием развития глава государства считает стабильность.
«О каком развитии может
идти речь, если всё трещит
по швам в стране в политическом смысле? Кто будет
вкладывать в неё деньги?»,
— задал риторический во-

прос Владимир Путин и привёл в пример Китай, где экономический рост превышает
среднемировые темпы. «Как
бы ни ругали политическую
систему в Китае, деньги туда идут, — заметил он. —
И прежде всего потому, что
там стабильно, потому что
инвесторы знают, что через пять, десять, пятнадцать
лет их деньги не растворятся из-за политических потрясений. Это не значит, что
мы должны делать такую же
систему, как в Китае. Но стабильность мы должны обеспечить как обязательное
условие развития».
А сравнение стабильности и застоя, часто звучащее
в прессе, «очень эффектное,
но не имеет под собой серьёзных оснований», — сказал Владимир Путин.
Отвечая на вопросы журналистов, Президент назвал
«ерундой» и огульное обвинение всей нашей судебной
системы в подкупности и непрофессионализме. Он считает, что у нас хорошие традиции юридического образования и судебной деятельности. «У нас стабильная судебная система, и она развивается», — подчеркнул глава
государства.
Говоря о борьбе с коррупцией в стране, Владимир Путин констатировал, что это
одна из традиционных наших проблем. «В то же время вопросы, связанные с
коррупцией, напрямую стыкуются с развитием экономики, рынка», — сказал он и
напомнил, что этим социаль-

ным недугом поражены почти все развивающиеся страны. «Бороться с коррупцией
надо последовательно и настойчиво — и санкции повышать, и чтобы наказание
было неотвратимо», — заявил Президент, сообщив, что
в прошлом году по коррупционным делам были привлечены к ответственности
около 800 человек, значительная часть из которых —
федеральные и региональные чиновники и депутаты.
На
пресс-конференции
был затронут и очень большой блок острейших проблем
международной политики,
патриотического воспитания
молодёжи, укрепления обороноспособности страны и
многие другие вопросы.
Оценивая сделанное за 12
лет его пребывания в высших
эшелонах власти, Владимир
Путин отметил, что «наверное, ошибки были», но «крупных системных ошибок», которые хотел бы сегодня «развернуть назад или как-то исправить», он не видит.
В общей сложности Президент России общался с
прессой более четырёх с половиной часов, успев подробно ответить на десятки
вопросов по самой разнообразной тематике. В числе аккредитованных журналистов был и главный
редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.
Стенограмма
большой
пресс-конференции Владимира Путина опубликована
на сайте www.kremlin.ru.

Обновление вызвано изменениями в полномочиях некоторых министерств и ведомств,
а также изменением статуса соисполнителя
и участника госпрограммы, сообщает прессслужба правительства РФ.
Проект распоряжения об обновлении перечня госпрограмм был подготовлен Министерством экономического развития России.
К распоряжению прилагается список из 42-х
государственных программ, в которые вносятся изменения. Среди них «Развитие здравоохранения», «Развитие образования на
2013 — 2020 годы», «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ», «Развитие культуры и туризма», «Развитие авиационной промышленности на 2013 — 2025 годы» и многие другие.
Уточняется, что на реализацию этого распоряжения дополнительных расходов средств
федерального бюджета не потребуются. Изменения служат актуализации основных направлений реализации госпрограмм Российской Федерации, уточняют наименования некоторых из них и состав ответственных исполнителей и соисполнителей.
Добавим, что некоторые федеральные целевые программы исключены из списка, так
как их реализация в этом году уже заканчивается, среди них, например, программа «Социальное развитие села до 2012 года».

Общественный совет
при Минобороны
РФ приостановил
свои полномочия
Члены Общественного совета при Министерстве обороны решили временно приостановить свои полномочия, чтобы приступить к
работе уже в новом составе, сообщает РИа
«Новости».
Работа Совета приостановлена, как сообщил председатель организации Игорь Коротченко, для того, чтобы новое руководство Министерства обороны России могло изменить
его численный и персональный состав. Таким
образом, Общественный совет при Минобороны через некоторое время будет представлен в обновлённом составе. Глава совета уверен, что при смене руководства военного ведомства это неизбежно, однако наиболее активные члены старого состава совета наверняка останутся. Как пример Игорь Коротченко назвал руководителя комитета солдатских
матерей Валентину Мельникову.
Напомним, в ноябре Анатолий Сердюков
был отправлен в отставку с поста министра
обороны, ведомство возглавил Сергей Шойгу.
анна ОсИПОва

в России принята
стратегия нацполитики
Президент РФ владимир Путин подписал
указ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года».
Как сообщают «Вести.Ru», этот документ
определяет круг задач, которые должны решать федеральные органы исполнительной
власти в сфере межнациональных отношений. Глава государства поручил правительству страны осуществлять контроль над ходом реализации стратегии национальной политики и представлять ежегодные доклады
об итогах этой работы.

ООН ищет деньги
для помощи сирийцам
На заседании в Женеве Организация Объединённых Наций запросила у стран-членов ООН
1,5 миллиарда долларов сШа для оказания
помощи гражданским лицам, пострадавшим в
результате конфликта в сирии.
Как сообщает центр новостей ООН, эти
средства будут использованы в ближайшие полгода для финансирования гуманитарных операций внутри Сирии и в соседних странах. Основная часть запрошенной суммы (миллиард долларов) пойдёт на
оказание помощи сирийским беженцам в
Иордании, Ираке, Ливане, Турции и Египте.
А пятьсот миллионов долларов предназначены для финансирования проектов по
оказанию помощи нуждающимся сирийцам внутри страны. По подсчётам экспертов, их количество достигает четырёх миллионов человек.

Корейцы избрали
президентом женщину
Президентом Южной Кореи впервые стала представительница прекрасного пола. Победительницей голосования южнокорейский
ЦИК признал кандидата от правящей партии
«сэнури» Пак Кын Хе.
Как сообщает «Лента.Ru», после подсчёта 78,6 процента бюллетеней Пак Кын Хе набирает по меньшей мере 51,5 процента голосов. Её ближайший соперник, представитель
оппозиционной Объединённой демократической партии Мун Чже Ин, набрал 48 процентов голосов.
Пак Кын Хе шестьдесят лет. Её отец Пак
Чон Хи также был президентом Южной Кореи. Он пришёл к власти в 1961 году в результате государственного переворота. В 1979
году Пак Чон Хи был убит.
В ходе избирательной кампании Пак
Кын Хе не раз критиковала режим своего
отца. В конце сентября она публично извинилась за его преступления, заявив, что они
затормозили политическое развитие Южной Кореи и нанесли вред конституционным
ценностям.
Ольга УЧЁНОва

хозяйство
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Не доводя до суда

валюта (по курсу цб россии)
Доллар
евро

сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

30.75
40.65

-0.01
-0.08

34.03 (5 июня)
42.24 (5 июня)

28.94 (28 марта)
38.41 (17 марта)

4

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

Налогоплательщики отспорили
у мытарей миллиард
За прошлый год и девять
месяцев этого года с помощью жалоб и заявлений налогоплательщики Свердловской области отстояли у
налоговых инспекций миллиард сто пятьдесят миллионов рублей. В пользу налогоплательщиков, не дойдя до суда, удовлетворено
более тысячи жалоб. Так
что бывают и у мытарей
ошибки и просчёты. И если вы чувствуете свою правоту, с налоговой можно и
нужно спорить и для этого действительно вовсе не
обязательно обращаться в
суд. Есть более короткий и
эффективный путь.

Собеседник «ОГ» Ольга
ГОЛЕНДУХИНА, начальник
отдела досудебного аудита
Управления ФНС по Свердловской области.
–Ольга Юрьевна, кто и
на что может пожаловаться в ваш отдел?
–Любой налогоплательщик – юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель или физическое
лицо имеет право обжаловать ненормативный акт налогового органа, это могут
быть решения по проверке,
о привлечении к ответственности, требования об уплате налогов, письма, обязывающие сдать декларацию,
всё, что влечёт для налогоплательщика какие-либо последствия. То есть пожаловаться на действия или бездействия должностных лиц
налоговых органов, если вы
считаете, что ваши права и
законные интересы нарушены инспекцией.
–В чём для налогоплательщика преимущество
досудебного
обжалования?
–Быстрая процедура рассмотрения. Мы рассматриваем жалобу в течение месяца с момента её получения. В судах, хотя арбитражно-процессуальным кодексом и установлен срок в три
месяца, на практике дела могут рассматриваться и более
года. Ну и безвозмездность
процедуры. Когда налогоплательщик подаёт жалобу в
наш адрес, ему не надо ничего уплачивать. В суд же надо
уплатить госпошлину (для
физлиц 200 рублей, для юридических – 2000), а если это
спор имущественного характера, то величина пошлины
определяется исходя из суммы иска.
Ещё наш плюс, если налогоплательщик обращается в суд и хочет приостано-

вить производство по решению, ему надо заявлять ходатайство об обеспечении
иска, его нужно доказать и
обосновать, и не всегда суд
его удовлетворяет. В нашем
случае, если вопрос касается решений по налоговым
проверкам, нужно просто соблюсти срок апелляционного обжалования (десять рабочих дней), и решение налоговой инспекции не исполняется, пока мы не вынесли по нему своего решения.
–А какие это могут быть
решения? Вы всё же сотрудники налогового органа, какой экономический
эффект даёт ваш аудит для
налогоплательщика? Вы
на чьей стороне больше?
–Мы нейтральны, наша задача быть объективными, вынести обоснованное решение, оперативно решать споры налогоплательщика с инспекцией, не затягивать этот процесс. Мы
очень серьёзное внимание
обращаем на судебную практику, на арбитражную практику в регионе, постановления и пленумы Высшего арбитражного суда и Верховного суда. Для нас важно, что
уж если налогоплательщик
не согласен с нашим решением, то чтобы потом налоговая не проиграла спор в суде. Кстати, мы можем при наличии смягчающих обстоятельств и уменьшить суммы
налоговых штрафов, по закону – минимум в два раза, а
на практике – нередко и в десять раз.
А статистика нашей работы такая – в 2011 году было удовлетворено 745 жалоб
в пользу налогоплательщиков, это 697 миллионов рублей в их пользу, за девять
месяцев этого года 421 жалоба и 453 миллиона рублей
в пользу налогоплательщиков. За прошлый год 41,5
процента жалоб удовлетворено в пользу налогоплательщиков, это выше, чем в
среднем по России.
–Начиная с какой суммы налогоплательщик готов спорить и биться за
свои права?
–Есть жалобы и по поводу 50 рублей, есть на миллионы, для некоторых это
принципиальные моменты,
а для некоторых это чуть ли
не вид спорта (таких «спорщиков» мы, правда, уже
знаем пофамильно). В любом случае пусть налогоплательщик не думает, что
мы «за своих», наша задача – вынести правомерное,
обоснованное решение.

повышается
экологический
класс моторного
топлива.
но всё равно
по экологическим
критериям нашим
автомобилям
не догнать
электровозы
и городской
электротранспорт

архИВ

Виктор КОЧКИН

Машинам – «не чихать»!
Автомобильное топливо второго экологического класса
с будущего года будет вне закона

Рудольф ГРАШИН

Наступающий 2013 год руководитель Уральского территориального управления Росстандарта России
Светлана Михеева назвала годом больших перемен
в сфере технического регулирования. В будущем году вступят в силу технические регламенты Таможенного союза.

И первым из них, ещё с 31
декабря 2012 года, начнёт работать новый техрегламент
по автомобильному бензину,
дизельному, а также судовому
топливу. Согласно этим требованиям, выпуск в обращение автомобильного бензина и дизельного топлива второго экологического класса
на единой территории Таможенного союза не допускается. Однако в течение трёх лет
ещё можно будет продавать
старые запасы автомобильного топлива второго экологического класса. А именно на
нём работает большинство
старых отечественных автомобилей. Так что их владельцам придётся серьёзно задуматься о будущем своих автомобилей-старичков.
Кстати, Россия хотела
ограничить использование
дизельного топлива и автомобильного бензина второго

топ нарушений

Нарекания по качеству чаще всего следующие: нет должной
информации о топливе, также очень часто проверяющие фиксируют в нём завышенное содержание серы и бензола. Кстати, повышение в топливе бензола с одного процента, что допускается техрегламентом, до 1,4 процента уже приводит к поломкам двигателей. И это не такая уж редкость, именно от превышения в топливе серы и бензола двигатели наших авто начинают «чихать», а то и
вовсе отказываются заводиться.

экологического класса ещё в
2011 году, однако не все российские нефтеперерабатывающие заводы оказались готовы к такому переходу.
Новый
техрегламент
предъявляет
повышенные
требования к продавцам моторного топлива в части полного информирования потребителя о его качестве. Маркировка бензина и дизельного
топлива должна быть достаточно полной. Кроме октанового числа продавец должен
обязательно указать его экологический класс, обозначается он буквой «К». Информация о дизельном топливе должна обязательно сопровождаться указанием на
время его использования:
«л» – летнее, «з» – зимнее, «а»
– арктическое и «е» – межсезонное.
Пока такой информации
на наших АЗС вы практически не найдёте. После новогодних праздников, как по-

обещала Светлана Михеева,
специалисты ведомства проведут проверки по соблюдению этих требований техрегламента. Кстати, рассказала
она и об итогах ранее проведённых проверок на АЗС.
–Мы проверили порядка
восьмидесяти автозаправочных стаций, а также достаточно большое количество
хранилищ, на четверти из них
выявлены нарушения требований действующего технического регламента, – сказала
Светлана Михеева.
Новый техрегламент позволит снизить остроту этой
проблемы, ведь требования к
качеству топлива со следующего года значительно повышаются.
Деятельность Росстандарта распространяется не только на проверку качества моторного топлива, но и электроэнергии, ведомство также
осуществляет федеральный
метрологический контроль

в различных сферах деятельности, а также следит за соблюдением технических регламентов.
Со слов Светланы Михеевой можно даже составить антирейтинг регионов УрФО по
нарушениям законодательства в сфере метрологии и
технического регулирования
в нынешнем году: Тюменская
область больше всего имеет
нареканий от специалистов
ведомства в системе здравоохранения, Челябинская – по
опасным и взрывоопасным
объектам, Свердловская – по
качеству электроэнергии.
Одна из основных причин
того, что в области так много нареканий к качеству предоставляемой потребителям
электроэнергии, это бесхозные сети. Таковые, по словам
Светланы Михеевой, есть в городах Кушва, Алапаевск, в посёлках Косулино, Станционный-Полевской. Жители последнего жалуются в Росстандарт на то, что напряжение в
сетях падает до 170-180 вольт,
от чего постоянно выходит из
строя бытовая техника.
За 9 месяцев 2012 года
три четверти проверок, что
были проведены специалистами ведомства в Свердловской области, подтвердили плохое качество электроэнергии.

Ново-Свердловская ТЭЦ

Из-за недостаточного финансирования строительство
станции велось низкими темпами. В 1976 году управляющим
Свердловэнерго был назначен
Виктор Казачков, и дело на
ТЭЦ сдвинулось с мёртвой
точки. Виктор Тихонович предложил мне должность главного
инженера строящейся ТЭЦ, при
этом заявил, что долгострой
на ней затянулся и задача
ставится так, чтобы ежегодно
обеспечивать пуск в эксплуатацию одного котла и турбины.
В общем, лёгкой жизни он не
обещал.
Декабрь 1982 года выдался
холодным, а первые котёл и
турбина запускали в неутеплённом главном корпусе при

низкой температуре внутри
здания, что привело к замерзанию воды в дренажных
трубопроводах котла. Для обогрева пришлось в специально
срочно сделанных поддонах
разжигать кокс. Растопку же
котла проводили на природном
газе. Пусковые и наладочные
операции прошли успешно, и
22 декабря турбогенератор
№ 1 был синхронизирован
и включен в энергосистему.
В 1983 году были введены в
эксплуатацию ещё два котла и
турбина, и в дальнейшем ежегодно оборудование вводилось
в эксплуатацию согласно утверждённому графику.
В 1983 году на Ново-Свердловскую прибыл заместитель

председателя Госстроя СССР
Архипов. Ознакомившись с
работой ТЭЦ и ходом строительных и монтажных работ, он
подробно расспросил руководство станции о трудностях. Узнав о том, что существующие в
области два торфопредприятия
– Лосиновское и Исетско-Аятское – и по запасам, и по добыче могут обеспечить работу
не более двух котлоагрегатов,
чиновник отнёсся к проблеме с
пониманием. К тому же проект
предусматривал строительство
и обустройство двух новых торфопредприятий с возведением
жилых посёлков и объектов
соцкультбыта на них, оснащением их оборудованием для
добычи и подготовки торфа,

ция ТГ № 3 с заменой ротора
низкого давления на промвал
позволила увеличить тепловую мощность турбины со 175
до 200 Гкал/ч. Реконструкция
проточной части ЦВД ТГ ст.
№ 1, 2, 4, 5 дала возможность
получить с каждой турбины
дополнительно 11 Гкал/ч
тепла и повысить электрическую мощность на 7 МВт.
Энергетики одними из первых
на Урале при модернизации
пароперегревателя котла № 5
применили термоустойчивую
и износостойкую сталь. Химический цех станции имеет
многофункциональную аттестованную лабораторию. Она
оснащена практически всеми
приборами для выполнения
необходимых анализов. Здесь
внедрены современные автоматические кислородомеры,
включая SWAN – кислородомер швейцарского производства. Коллектив химического
цеха неизменно при подготовке
к осенне-зимнему периоду аттестуется на «отлично». Боевой
дух и умение работать в команде энергетики демонстрируют
на соревнованиях профессионального мастерства.
30 лет деятельности – это
не только совершенствование
технического уровня энергетического производства, но и
целенаправленное решение
вопросов социальной сферы
жизни и быта работников станции, ветеранов, находящихся
на заслуженном отдыхе.
В планах компании – дальнейшее расширение НовоСвердловской ТЭЦ. Тем самым
станция упрочит статус своей
высокой конкурентоспособности в регионе.
Мария ПОТАПОВА

согласно приведённым в докладе Минфина рФ
данным, дефицит бюджета ожидается на уровне 151,7 миллиарда рублей, сообщает риа «новости», ссылаясь на материалы доклада министерства.
В соответствии с последними принятыми
поправками в закон о федеральном бюджете
на 2012 год, дефицит ожидался на уровне 0,07
процента ВВп, или 42,7 миллиарда рублей. В
свою очередь, в ноябре не исключался профицит бюджета по итогам года на уровне 0,1-0,2
процента ВВп.
доходы федерального бюджета, согласно
последним ожиданиям минфина рФ, на конец
года составят 12,808 триллиона рублей, или 20,9
процента ВВп. расходы федерального бюджета по итогам года ожидаются на уровне 12,959
триллиона рублей, или 21,2 процента ВВп.

за спекуляцию
билетами в сочи
грозит миллионный штраф
Госдума рФ приняла закон об установлении
штрафа до одного миллиона рублей за нарушение правил продажи билетов на соревнования и церемонии открытия и закрытия
олимпийских игр в сочи в 2014 году.
до 16 марта 2014 года включительно цены
на входные билеты на посещение спортивных
мероприятий и церемоний олимпиады и паралимпиады устанавливаются по соглашению
с международным олимпийским и международным паралимпийским комитетами, сообщает «Газета.ru».
Индивидуальным предпринимателям и
юрлицам вместо штрафа может также грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
николай плавунов

на эти цели Минобороны выделит около
36 миллиардов рублей.
министр обороны россии сергей Шойгу утвердил план обустройства военных городков на
2013 год. об этом сообщает «Газета.ru». приоритетными являются городки воздушно-десантных войск и места дислокации российских военных баз, находящихся за рубежом.
В процессе обустройства предполагается
довести инфраструктуру до типового стандарта, в полном объёме обеспечивающего жизнедеятельность размещаемых войск и социальные
потребности военнослужащих и их семей.
В 2014 году на финансирование такого рода
мероприятий будет выделено 17 миллиардов рублей, в 2015-м – не менее 16,6 миллиарда рублей. В федеральном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014—2015 годов на содержание военных городков минобороны, включая те,
что будут переданы муниципальным образованиям, заложено почти 179 миллиардов рублей. Также минобороны выделяет более 11 миллиардов
рублей на погашение задолженностей по теплои энергоснабжению военных городков.

Китай нацелился на «амур»
оао «рособоронэкспорт» подписало рамочный
контракт с китайской стороной о совместном
проектировании и строительстве для вМФ Китая четырёх новейших российских неатомных
подлодок «амур-1650».
Cтоимость контракта может составить два
миллиарда долларов, пишет газета «Коммерсантъ». две субмарины будут строиться в россии, ещё две — в Китае. ограничения по контракту не позволят китайской стороне скопировать российскую технику, уверяют собеседники газеты.
дополнительное соглашение на проведение
первого этапа работ может быть подписано до
конца этого года, при этом завод-изготовитель
с российской стороны пока не определён. Твёрдый контракт, стоимость которого предположительно составит два миллиарда долларов, будет
подписан не ранее 2015 года.
елена абраМова

На праВах реКламы

ВладИслаВ ВоробьёВ

Тридцать лет назад в окрестностях Свердловска завершилась масштабная энергетическая стройка – возведение
Ново-Свердловской теплоэлектроцентрали. Город раздвигал границы, наращивал
промышленную мощь, застраивал новые жилые кварталы.
Для роста ему требовались
новые энергетические ресурсы.
Станция стала для мегаполиса
главным источником тепловой
энергии.
Из воспоминаний ветерана, бывшего главного инженера Дмитрия Завьялова
– Проектное задание на
строительство Ново-Свердловской ТЭЦ было разработано 29
января 1966 года. Ранее вышло
Постановление советского
правительства о строительстве
новых тепловых электростанций с использованием только
местного топлива – угля, торфа, природного газа. Вблизи
Свердловска, кроме торфа,
другого топлива для ТЭЦ не
было, поэтому основным топливом проектом и был предусмотрен торф.

прокладкой к ним железнодорожных путей, электрификацией и т.д. Всё это требовало
больших финансовых вложений. Архипов внимательно
выслушал и пообещал решить
вопрос после возвращения в
Москву.
Вскоре на ТЭЦ из Госплана
СССР пришёл официальный
документ, в котором указывалось, что основным топливом
для Ново-Свердловской ТЭЦ
определён природный газ, а
резервным – торф. Отпала
необходимость строительства
и обустройства двух торфопредприятий.
Свою новейшую историю
Ново-Свердловская ТЭЦ отсчитывает в составе Свердловского филиала ОАО
«ТГК-9» ЗАО «КЭС». Это
самая «молодая» станция
на территории Свердловской
области. Её высокопрофессиональному коллективу по
силам решать задачи современного этапа развития
отрасли, обеспечивать надёжное энергоснабжение
потребителей.
Ново-Свердловская растёт
и развивается на наших глазах,
входит в число экономически стабильных предприятий
ТГК-9, здесь осуществляется
программа технической модернизации, совершенствуются
технологии. Станция стала
кузницей кадров для уральской
энергетики. Энергетики ТЭЦ
бережно хранят заложенные
ветеранами традиции.
Сегодня, как и 30 лет назад, в отделах и цехах станции
слаженно работает коллектив
профессионалов, постоянно
совершенствуется основное
оборудование. Реконструк-

Дефицит
федерального бюджета
по итогам года составит
0,25 процента ввп

в 2013 году
обустроят примерно
50 военных городков

30 ЛЕТ – НЕ ВОЗРАСТ!
Для жителей Екатеринбурга
Ново-Свердловская ТЭЦ –
«наша городская станция».
Расположенная в двенадцати километрах от города,
она для него – свой очаг
тепла. Окрестности станции излюбленное место
для грибников и рыбаков.
Здесь пролегает маршрут
велогонок. Словом, ТЭЦ
органично вписалась в
городской пейзаж, и в то же
время это самая «молодая»
и самая мощная станция
ТГК-9 в Свердловской области.

Пятница, 21 декабря 2012 г.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

10 декабря 2012 года

г. Екатеринбург

области, подготовившим спортсменов, достигших высоких спортивных
результатов на международных спортивных соревнованиях, и имеющим по‑
четные спортивные звания (далее — получатели денежного содержания).
2. Право на пожизненное денежное содержание имеют тренеры в Сверд‑
ловской области за подготовку спортсмена, занявшего в составе спортивной
сборной команды Российской Федерации (спортивной сборной команды
СССР) первое место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских
играх в личных и (или) командных соревнованиях или соревнованиях в ко‑
мандных игровых видах спорта, и имеющие одно из следующих почетных
спортивных званий:
«Заслуженный тренер СССР»;
«Заслуженный тренер РСФСР»;
«Заслуженный тренер России».
3. Условиями назначения пожизненного денежного содержания яв‑
ляются:
1) возраст на момент подачи заявления: для женщин — не менее 55 лет,
для мужчин — не менее 60 лет;
2) проживание на территории Свердловской области на момент подачи
заявления;
3) наличие стажа работы не менее 10 лет в организациях, зарегистриро‑
ванных на территории Свердловской области, в сфере физической культуры
и спорта, образования либо иной сфере экономической деятельности;
4) отсутствие назначенного и непрекращенного (неотмененного) де‑
нежного содержания, выплачиваемого из средств областного бюджета,
за спортивные достижения.
В случае наличия у лица права на выплату денежного содержания в со‑
ответствии с настоящим порядком и иным нормативным правовым актом
Свердловской области в виде меры социальной поддержки тренерам ему
предоставляется одно денежное содержание из средств областного бюдже‑
та за спортивные достижения либо в соответствии с настоящим порядком,
либо в соответствии с иным нормативным правовым актом Свердловской
области по выбору гражданина.
4. Для принятия решения о назначении и выплате пожизненного денеж‑
ного содержания, указанного в пункте 1 настоящего положения, граждани‑
ном, претендующим на получение пожизненного денежного содержания
(далее — заявитель), в Министерство физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области (далее — Министерство)
представляются следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему положе‑
нию;
2) копия паспорта заявителя (нотариально заверенная или заверенная
сотрудником Министерства при предъявлении оригинала паспорта);
3) копия одного из удостоверений (нотариально заверенная или заве‑
ренная сотрудником Министерства при предъявлении оригинала удостове‑
рения) — «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный тренер России»;
4) копия трудовой книжки (нотариально заверенная или заверенная
сотрудником Министерства при предъявлении оригинала документа);
5) для представителя заявителя: нотариальная доверенность на об‑
ращение с заявлением.
5. Министерство отказывает в приеме документов заявителя для вклю‑
чения в список лиц, претендующих на получение пожизненного денежного
содержания, в случае, если:
1) заявление составлено с нарушением формы заявления, являющейся
приложением к настоящему положению;
2) не представлены оригиналы или нотариально заверенные копии
документов, предусмотренных подпунктами 2–5 пункта 4 настоящего
порядка.
В уведомлении об отказе в приеме документов заявителя для включения
в список лиц, претендующих на получение пожизненного денежного со‑
держания, указываются конкретные основания, по которым Министерством
принято решение об отказе в приеме документов заявителя для включения
в список лиц, претендующих на получение пожизненного денежного со‑
держания.
В случае устранения указанных Министерством замечаний заявитель
вправе обратиться повторно.
6. Министерство рассматривает представленные документы и принимает
решение о включении заявителя в список лиц, претендующих на получение
пожизненного денежного содержания, либо об отказе во включении в этот
список в порядке и сроки, утвержденные приказом Министра физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее
— приказ Министра).
Решения о включении заявителя в список лиц, претендующих на получе‑
ние пожизненного денежного содержания, либо об отказе во включении в
этот список принимаются после проверки достоверности представленных
заявителем документов. Порядок проверки достоверности представленных
заявителем документов устанавливается приказом Министра.
Уведомление о предоставлении пожизненного денежного содержания
или об отказе в его предоставлении направляется Министерством заявителю
в письменной форме в течение десяти рабочих дней после издания приказа
Министра, содержащего решение о включении заявителя в список лиц, пре‑
тендующих на получение пожизненного денежного содержания.
В уведомлении об отказе в предоставлении пожизненного денежного со‑
держания указываются конкретные основания, по которым Министерством
принято решение об отказе заявителю в предоставлении пожизненного
денежного содержания.
7. Министерство отказывает во включении заявителя в список лиц,
претендующих на получение пожизненного денежного содержания, в
случаях:
1) отсутствия у заявителя права на получение пожизненного денежного
содержания;
2) несоблюдения заявителем условий назначения пожизненного де‑
нежного содержания;
3) выявления в заявлении и (или) документах (их копиях), представлен‑
ных для получения пожизненного денежного содержания, недостоверной
информации;
4) отсутствия возможности установить достоверность информации в
связи с утратой оригиналов документов.
8. Выплата пожизненного денежного содержания производится полу‑
чателям денежного содержания ежемесячно пожизненно, начиная с даты
принятия решения о включении заявителя в список лиц, претендующих
на получение пожизненного денежного содержания. В месяц принятия
решения о включении заявителя в список лиц, претендующих на получе‑
ние пожизненного денежного содержания, сумма выплаты пожизненного
денежного содержания исчисляется пропорционально количеству кален‑
дарных дней данного месяца.
9. Размер выплаты пожизненного денежного содержания составляет
пять тысяч рублей в месяц.
10. Выплата пожизненного денежного содержания производится через
кредитные организации по выбору получателя денежного содержания.
11. Выплата пожизненного денежного содержания прекращается в
случае смерти получателя пожизненного денежного содержания.
Решение о прекращении выплаты пожизненного денежного содержания
оформляется приказом Министра.
Выплата пожизненного денежного содержания прекращается с даты
смерти получателя пожизненного денежного содержания. Сумма выплаты
пожизненного денежного содержания за месяц, в котором наступила смерть
получателя пожизненного денежного содержания, исчисляется пропорцио‑
нально количеству календарных дней данного месяца.













№ 919‑УГ

Об установлении пожизненного денежного содержания
для тренеров в Свердловской области, подготовивших
спортсменов, достигших высоких спортивных результатов
на международных спортивных соревнованиях,
и имеющих почетные спортивные звания
В соответствии с подпунктом 1 части первой пункта 1 статьи 15 Закона
Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70‑ОЗ «О физической
культуре и спорте в Свердловской области», в целях установления мер
социальной поддержки для тренеров в Свердловской области, подго‑
товивших спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на
международных спортивных соревнованиях, и имеющих почетные спор‑
тивные звания,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить меру социальной поддержки для тренеров в Свердловской
области, подготовивших спортсменов, достигших высоких спортивных
результатов на международных спортивных соревнованиях, и имеющих
почетные спортивные звания, — пожизненное денежное содержание.
2. Утвердить Порядок предоставления пожизненного денежного со‑
держания тренерам в Свердловской области, подготовившим спортсменов,
достигших высоких спортивных результатов на международных спортивных
соревнованиях, и имеющим почетные спортивные звания (прилагается).
3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области
от 01 марта 2012 года № 121‑УГ «О пожизненном денежном содержании
отдельным категориям спортсменов и тренеров в Свердловской области»
(«Областная газета», 2012, 12 марта, № 93–96).
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 919‑УГ
«Об установлении пожизненного
денежного содержания для тренеров в
Свердловской области, подготовивших спор‑
тсменов, достигших высоких спортивных
результатов
на международных спортивных соревновани‑
ях, и имеющих почетные спортивные звания»
ПОРЯДОК
предоставления пожизненного денежного содержания тренерам
в Свердловской области, подготовившим спортсменов, достигших
высоких спортивных результатов на международных спортивных
соревнованиях, и имеющим почетные спортивные звания
1. Настоящий порядок определяет размер, условия назначения и вы‑
платы пожизненного денежного содержания тренерам в Свердловской
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10 декабря 2012 года

г. Екатеринбург



№ 922‑УГ

О Совете по развитию шефских связей Свердловской
области с воинскими частями (кораблями)
В соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки граж‑
дан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.02.2010 г. № 134‑р, в целях совершенствования военно‑патриотического
воспитания граждан и повышения мотивации к военной службе, обеспечения
взаимодействия органов государственной власти Свердловской области,
иных государственных органов Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
и организаций при осуществлении шефских связей с воинскими частями
(кораблями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет по развитию шефских связей Свердловской области
с воинскими частями (кораблями).
2. Утвердить:
1) Положение о Совете по развитию шефских связей Свердловской
области с воинскими частями (кораблями) (прилагается);
2) состав Совета по развитию шефских связей Свердловской области с
воинскими частями (кораблями) (прилагается).

Пятница, 21 декабря 2012 г.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области при осуществлении шефских связей с
воинскими частями, расположенными на территориях соответствующих му‑
ниципальных образований, взаимодействовать с Советом по развитию шеф‑
ских связей Свердловской области с воинскими частями (кораблями).
4. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от
09 февраля 1999 года № 54 «О шефстве над кораблями и частями Военно‑
морского флота» (Собрание законодательства Свердловской области,
1999, № 12‑1, ст. 1331).
5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместите‑
ля Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 922‑УГ
«О Совете по развитию шефских
связей Свердловской области
с воинскими частями (кораблями)»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию шефских связей Свердловской области
с воинскими частями (кораблями)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим положением определяется порядок деятельности Совета
по развитию шефских связей Свердловской области с воинскими частями
(кораблями) (далее — совет), в том числе задачи и полномочия совета, по‑
рядок формирования, организации и обеспечения его деятельности.
2. Совет является координационным и совещательным органом, образо‑
ванным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной вла‑
сти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области и организаций при осуществлении шефских связей с
воинскими частями (кораблями) Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований (далее — воинские части).
3. В своей деятельности совет руководствуется законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
Глава 2. Задачи и полномочия совета
4. Задачами совета являются:
1) координация деятельности органов государственной власти Сверд‑
ловской области, иных государственных органов Свердловской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области и организаций, расположенных на территории Свердловской
области, при осуществлении шефских связей с воинскими частями;
2) систематическое информирование Губернатора Свердловской об‑
ласти и Правительства Свердловской области о ходе развития шефских
связей Свердловской области с воинскими частями и о решениях, принятых
на заседаниях совета.
5. Совет в целях решения возложенных на него задач:
1) подготавливает рекомендации органам государственной власти
Свердловской области, иным государственным органам Свердловской
области, органам местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области и организациям об осуществлении шефских связей
в интересах военно‑патриотического воспитания граждан;
2) определяет перечень органов государственной власти Свердловской
области, иных государственных органов Свердловской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области, осуществляющих шефские связи с воинскими частями, располо‑
женными за пределами Свердловской области;
3) взаимодействует с органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области по вопросам организации
шефских связей с воинскими частями, расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований;
4) представляет информацию Губернатору Свердловской области и Пра‑
вительству Свердловской области по вопросам, связанным с организацией
шефских связей Свердловской области с воинскими частями;
5) запрашивает в установленном законодательством Российской Феде‑
рации и Свердловской области порядке от органов государственной власти
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области и организаций, участвующих в организации шефских
связей с воинскими частями, информацию, необходимую для осуществле‑
ния своей деятельности;
6) приглашает на свои заседания должностных лиц органов государ‑
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, представителей организаций, уча‑
ствующих в осуществлении шефских связей с воинскими частями.
Глава 3. Порядок формирования совета
6. Совет формируется в составе председателя совета, заместителей
председателя совета, секретаря совета и иных членов совета.
В состав совета могут входить представители органов государственной
власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области и организаций, участвующих в осуществлении
шефских связей с воинскими частями.
7. Персональный состав совета утверждается указом Губернатора
Свердловской области.
Глава 4. Порядок организации и обеспечения деятельности совета
8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, утвержденным на его заседании.
9. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может созда‑
вать из числа своих членов, а также из числа привлеченных специалистов,
не входящих в состав совета, постоянные и временные комиссии (рабочие
группы), руководство которыми осуществляют члены совета.
10. Основной формой деятельности совета являются заседания, кото‑
рые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом
работы совета. Внеплановые заседания совета проводятся по решению
председателя совета.
11. Заседание совета ведет председатель совета либо по поручению
один из его заместителей.
12. Делегирование членами совета своих полномочий иным лицам не
допускается.
В случае невозможности присутствия члена совета на заседании со‑
вета он обязан известить об этом секретаря совета. При этом член совета
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме, которое доводится до участников заседания совета и отражается
в протоколе.
13. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины членов совета. Решение совета принимается открытым голо‑
сованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов совета. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании совета.
Решение совета оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании совета.
14. Решения совета носят рекомендательный характер.
15. Обеспечение деятельности совета осуществляется Аппаратом Пра‑
вительства Свердловской области.
УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 922‑УГ
«О Совете по развитию шефских
связей Свердловской области
с воинскими частями (кораблями)»
СОСТАВ
Совета по развитию шефских связей Свердловской области
с воинскими частями (кораблями)
1.Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области, председатель совета
2. Болдырев Пётр Николаевич — президент Благотворительного фон‑
да «Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического
назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье», заместитель председателя
совета (по согласованию)
3. Мальцев Александр Михайлович — начальник отдела по вопросам
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области, заместитель председателя
совета
4. Денисенков Юрий Владимирович — главный специалист отдела по
вопросам патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента
общественной безопасности Свердловской области, секретарь совета
Члены совета:
5. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента админи‑
стративных органов Губернатора Свердловской области
6. Ананьев Илья Львович — Заместитель Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области
7. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального
образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской
области
8. Бирюков Олег Владимирович — председатель правления Свердлов‑
ской областной общественной организации «Союз морских пехотинцев»
(по согласованию)
9. Британов Игорь Анатольевич — председатель Свердловской регио‑
нальной общественной организации «Уральский военно‑морской союз»
(по согласованию)
10. Вилкин Иван Денисович — президент Свердловского региональ‑
ного общественного благотворительного фонда «Таганский» (по согла‑
сованию)
11. Высокинский Александр Геннадьевич — заместитель Главы Ад‑
министрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию,
вопросам экономики и финансам (по согласованию)
12. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Регионального
отделения Общероссийской общественно‑государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Свердловской области (по согласованию)
13. Лямин Игорь Евгеньевич — военный комиссар Свердловской об‑
ласти (по согласованию)
14. Мантуров Владимир Гелиевич — Первый заместитель Министра
культуры Свердловской области
15. Мишунин Евгений Анатольевич — председатель правления Сверд‑
ловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал» (по согласованию)
16. Никифоров Анатолий Владимирович — депутат Законодательного
Собрания Свердловской области (по согласованию)
17. Семёнов Владимир Никитович — советник президента Региональ‑
ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз про‑
мышленников и предпринимателей» (по согласованию)
18. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физиче‑
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
19. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсионеров (по согласованию)
20. Суфиянов Геннадий Михайлович — заместитель председателя
Свердловского регионального фонда ветеранов морской пехоты «Черные
береты» (по согласованию)
21. Шалимов Леонид Николаевич — генеральный директор федераль‑
ного государственного унитарного предприятия «Научно‑производственное
объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (по согла‑
сованию)
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Придвижкину Елену Николаевну и Придвижкина Виктора Александровича, город Екатеринбург;
Пустовалову Капитолину Степановну и Пуcтовалова Сергея Ефимовича, город Новоуральск;
Ракову Лялю Ярулловну и Ракова Евгения Фёдоровича, город Серов;
Рахматулину Нину Александровну и Рахматулина Софу Хайрулловича, город Серов;
Романову Тамару Александровну и Романова Михаила Максимовича,
Серовский район;
Рубан Розу Петровну и Рубана Юрия Григорьевича, город Екатеринбург;
Рыбину Любовь Александровну и Рыбина Николая Даниловича, город
Ревда;
Свидерскую Елену Петровну и Свидерского Виктора Иосифовича, город Серов;
Секерину Александру
Николаевну
и Секерина
Александра Ивановича,
(Окончание.
Начало
на 6-й стр.).
город Верхняя Пышма;
Скачкову Римму Евгеньевну и Скачкова Виктора Викторовича, город
Верхняя Пышма;
Скворцову Анну Дмитриевну и Скворцова Филиппа Степановича, Серовский район;
Скосареву Валентину Васильевну и Скосарева Вячеслава Ивановича,
город Екатеринбург;
Смирнову Нину Андреевну и Смирнова Геннадия Романовича, город
Красноуфимск;
Смыслову Алевтину Сергеевну и Смыслова Вячеслава Михайловича,
город Екатеринбург;
Собянину Анну Васильевну и Собянина Евгения Алексеевича, город
Красноуфимск;
Солдатову Нэли Николаевну и Солдатова Бориса Алексеевича, город
Екатеринбург;
Софронову Тамару Михайловну и Софронова Анатолия Андреевича,
город Екатеринбург;
Степанову Валентину Васильевну и Степанова Николая Даниловича,
город Серов;
Страхову Анастасию Ивановну и Страхова Владимира Николаевича,
город Новоуральск;
Судневу Надежду Трофимовну и Суднева Геннадия Семеновича, город
Екатеринбург;
Сутормину Галину Николаевну и Сутормина Анатолия Дмитриевича,
город Екатеринбург;
Топчиеву Людмилу Викторовну и Топчиева Владимира Михайловича,
город Новоуральск;
Трухину Галину Тимофеевну и Трухина Николая Романовича, город Серов;
Тукмачеву Людмилу Михайловну и Тукмачева Георгия Евгеньевича, город Серов;
Тулину Надежду Яковлевну и Тулина Алексея Андреевича, город Красноуфимск;
Ужегову Таисью Александровну и Ужегова Бориса Филипповича, город
Красноуфимск;
Ульянову Тамару Степановну и Ульянова Бориса Григорьевича, город
Екатеринбург;
Усольцеву Зою Михайловну и Усольцева Виталия Ивановича, город
Екатеринбург;
Устинову Валентину Михайловну и Устинова Валентина Петровича,
город Серов;
Федорову Антонину Николаевну и Федорова Андрея Ивановича, город
Екатеринбург;
Филатову Нонну Анатольевну и Гольцева Виктора Васильевича, город
Верхняя Пышма;
Филимонову Нину Павловну и Филимонова Анатолия Васильевича, город Екатеринбург;
Хабибову Гайнинур и Хабибова Мубина Хабибовича, Красноуфимский
район;
Хлепетину Александру Ивановну и Хлепетина Юрия Михайловича, город Екатеринбург;
Худобородову Ираиду Семеновну и Худобородова Геннадия Ивановича,
город Екатеринбург;
Цыганову Анну Яковлевну и Цыганова Михаила Яковлевича, город Екатеринбург;
Чередникову Людмилу Михайловну и Чередникова Анатолия Алексеевича, город Серов;
Черкасову Валентину Федоровну и Черкасова Виктора Григорьевича,
город Верхняя Пышма;
Чертилину Тамару Аркадьевну и Чертилина Сергея Ивановича, город
Серов;
Чиркину Людмилу Вячеславовну и Чиркина Евгения Анатольевича, город Екатеринбург;
Шайхулину Найлю Галинуровну и Шайхуллина Гиндуллу Шайхуллиновича, город Красноуфимск;
Шарапову Александру Ивановну и Шарапова Георгия Павловича, город
Серов;
Шаргунову Алевтину Анатольевну и Шаргунова Геннадия Михайловича, город Серов;
Шерстобитову Зою Егоровну и Шерстобитова Николая Васильевича,
город Красноуфимск;
Шешилову Марию Николаевну и Шешилова Вениамина Григорьевича,
город Екатеринбург;
Шмакову Галину Михайловну и Шмакова Дмитрия Андреевича, город
Серов;
Шмакову Наталью Алексеевну и Шмакова Геннадия Петровича, город
Екатеринбург;
Щекалеву Елену Павловну и Щекалева Бориса Ивановича, город Новоуральск;
Юшманову Алевтину Николаевну и Юшманова Виктора Евстафьевича, Красноуфимский район;
Язькову Елизавету Ивановну и Язькова Виктора Ивановича, город
Верхняя Пышма.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской
Е.В. Куйвашев
Губернаторобласти
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

Никулину Галину Андреевну и Никулина Алексея Георгиевича, город
Веселкову Ирину Александровну и Веселкова Александра Ивановича,
Нижний Тагил;
город Екатеринбург;
Новикову Надежду Николаевну и Новикова Николая Николаевича,
Владимирову Екатерину Максимовну и Владимирова Петра
город Екатеринбург;
Владимировича, город Нижний Тагил;
Овечкину Любовь Петровну и Овечкина Анатолия Павловича, город
Вольхину Нэлю Макаровну и Вольхина Геннадия Степановича, город
Екатеринбург;
Екатеринбург;
Окуневу Екатерину Андреевну и Окунева Александра Степановича,
Воробьеву Евдокию Александровну и Воробьева Алексея Матвеевича,
город Екатеринбург;
город Екатеринбург;
Осколковуобласти,
Валентину Васильевну
и Осколкова Геннадия Ивановича,
Галкину
Надежду Эзехиелевну
и Галкина Владимира
Андреевича,
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Паньшину Веру Никитичну и Паньшина Германа Романовича, город
Голованову Нину Васильевну и Голованова Анатолия Александровича,
Нижний Тагил;
город Североуральск;
Паньшину Татьяну Николаевну и Паньшина Ивана Евдокимовича,
Головину Александру Владимировну и Головина Дмитрия
город Алапаевск;
Филимоновича, город Нижний Тагил;
Перчаткину
Ларису
Львовну
и
Перчаткина
Георгия
Гудину Зою Михайловну и Гудина Ивана Николаевича, город Качканар;
Константиновича, город Нижняя Тура;
Гуринову Лидию Васильевну и Гуринова Владимира Федоровича, город
Петрову Екатерину Павловну и Петрова Геннадия Петровича, город
Екатеринбург;
Екатеринбург;
Гурьеву Нину Анатольевну и Гурьева Пётра Андреевича, город
Петропавловских Марию Дмитриевну и Петропавловских Поликарпа
Богданович;
Алексеевича, город Алапаевск;
Двинских Марию Александровну и Двинских Александра Пименовича,
Пичугину Любовь Александровну и Пичугина Александра Сергеевича,
город Алапаевск;
город Нижняя Тура;
Двинянину Луизу Васильевну и Двинянина Николая Николаевича,
Погиблову Зинаиду Николаевну и Погиблова Александра Николаевича,
город Нижняя Тура;
город Качканар;
Деменьшину Тамару Федоровну и Деменьшина Анатолия Павловича,
Полежаеву Ираиду Анатольевну и Полежаева Александра
город Екатеринбург;
Филициановича, город Екатеринбург;
Дерябину Риду Матвеевну и Дерябина Владислава Иосифовича, город
Полякову Марию Васильевну и Полякова Николая Петровича, город
Богданович;
Нижняя Тура;
Душкову Лидию Алексеевну и Душкова Владимира Евгеньевича, город
Пономареву Тамару Викторовну и Щукина Владимира
Нижний Тагил;
Александровича, город Екатеринбург;
Егорову Зинаиду Степановну и Егорова Валентина Ивановича, город
Попову Нэлли Евгеньевну и Попова Владимира Михайловича, город
Нижняя Тура;
Екатеринбург;
Ермилову Марию Степановну и Ермилова Юрия Александровича,
Потапову Марию Екимовну и Потапова Михаила Федоровича, город
город Нижняя Салда;
Богданович;
Журавлеву Валентину Александровну и Журавлева Василия Ильича,
Путинцеву Нину Федоровну и Путинцева Владимира Петровича,
город Нижняя Тура;
город Североуральск;
Журавлеву Любовь Павловну и Журавлева Владимира Степановича,
Ращенко Валентину Никитичну и Писарюка Николая Петровича,
город Екатеринбург;
город Нижня Тура;
Забияка Тамару Парфентьевну и Забияка Николая Ивановича,
Рогоз Марию Ивановну и Рогоза Петра Александровича, город Нижний
Пышминский район;
Тагил;
Зайнуллину Эмму Гарифзяновну и Зайнуллина Михаила Зайниевича,
Родину Галину Афонасьевну и Родина Михаила Михайловича, город
город Екатеринбург;
Нижний
Тагил;
Замиралову Любовь Ивановну и Замиралова Виктора Тимофеевича,
Роточеву Анну Матвеевну и Роточева Семена Григорьевича, город
город Богданович;
Нижний Тагил;
Заозерскую Тамару Дмитриевну и Заозерского Бориса Павловича, город
Рудакову Галину Викторовну и Рудакова Анатолия Михайловича,
Нижний Тагил;
город
Екатеринбург;
Захарову Марию Ефимовну и Захарова Геннадия Степановича, город
Сафонову Анастасию Андреевну и Сафонова Анатолия
Нижняя Тура;
Александровича, город Екатеринбург;
Звездину Марию Яковлевну и Звездина Вадима Михайловича, город
Семенюк Галину Александровну и Семенюка Петра Александровича,
Нижняя Тура;
город Качканар;
Зырянову Валентину Ивановну и Зырянова Владимира Ивановича,
Скробот Елизавету Максимовну и Скробота Владимира
город Екатеринбург;
Серафимовича, город Нижний Тагил;
Зюзину Аллу Федоровну и Зюзина Вячеслава Николаевича, город
Смирнову Фриду Борисовну и Смирнова Юрия Александровича, город
Нижний Тагил;
Нижний Тагил;
Иванову Дину Антоновну и Иванова Алексея Демьяновича, город
Смолину Тамару Николаевну и Смолина Владимира Ивановича, город
Екатеринбург;
Екатеринбург;
Изотову Евгению Семеновну и Изотова Бориса Сергеевича, город
Снигиреву Зою Степановну и Снигирева Анатолия Алексеевича,
Екатеринбург;
Артинский район;
Каждан Людмилу Ивановну и Каждана Владислава Яковлевича, город
Соловьеву Веру Николаевну и Куприянова Андрея Леонидовича, город
Екатеринбург;
Екатеринбург;
Казину Марию Павловну и Казина Якова Григорьевича, Ачитский район;
Старкову Валентину Николаевну и Старкова Виталия Павловича,
Каримову Гульсину Хабировну и Каримова Харипчана, город
город Екатеринбург;
Екатеринбург;
Степанову Анну Леонидовну и Степанова Михаила Федоровича,
Касьянову Лию Кузьмовну и Касьянова Владимира Петровича, город
Талицкий район;
Богданович;
Тарасову Энномию Ивановну и Тарасова Петра Алексеевича, город
Кашину Розалию Никитичну и Кашина Анатолия Романовича,
Нижняя Тура;
Богдановичский район;
Телицину Лидию Андреевну и Телицина Петра Васильевича, город
Киприну Марию Дмитриевну и Киприна Анатолия Александровича,
Качканар;
город Екатеринбург;
Тиунцову Людмилу Арсеньевну и Тиунцова Василия Ильича, город
Киселеву Нину Ивановну и Киселева Евгения Николаевича, город
Нижняя Тура;
Североуральск;
Тихонову Ольгу Тимофеевну и Тихонова Бориса Николаевича, город
Клусову Алевтину Григорьевну и Клусова Виктора Васильевича, город
Екатеринбург;
Екатеринбург;
Токареву Ираиду Киприановну и Токарева Михаила Степановича,
Козлову Софию Харитоновну и Козлова Вячеслава Павловича, город
город Североуральск;
Нижний Тагил;
Уланову Тину Васильевну и Уланова Николая Семеновича, Алапаевский
Колчанову Ларису Георгиевну и Колчанова Николая Петровича, город
район;
Нижний Тагил;
Унру Надежду Савельевну и Унру Абрама Абрамовича, город Нижняя
Комарову Анастасию Михайловну и Моисеева Василия Алексеевича,
Тура;
город Екатеринбург;
Фадееву Раисию Егоровну и Фадеева Бориса Федоровича, город
Комарову Горгонию Павловну и Комарова Павла Павловича, город
Качканар;
Нижняя Тура;
Федотову Любовь Игнатьевну и Федотова Василия Владимировича,
Конопацкую Валентину Михайловну и Конопацкого Сергея Ивановича,
город Нижний Тагил;
город Екатеринбург;
Федотову Юлию Михайловну и Федотова Михаила Семеновича, город
Коптелову Нину Федоровну и Коптелова Геннадия Тимофеевича,
Алапаевск;
город Екатеринбург;
Чебыкину Анфизу Павловну и Чебыкина Анатолия Владимировича,
Копчикову Нину Федоровну и Копчикова Василия Александровича,
Артинский район;
город Нижняя Тура;
Чернову Валентину Николаевну и Чернова Ивана Ивановича, город
Копытцеву Анну Сергеевну и Копытцева Василия Тимофеевича, город
Екатеринбург;
Нижний Тагил;
Чувашеву Дину Михайловну и Чувашева Анатолия Анатольевича,
Корнилову Валентину Ивановну и Корнилова Виктора Федоровича,
город Туринск;
город Нижняя Тура;
Чумакову Лилию Михайловну и Чумакова Анатолия Павловича, город
Коробейникову Лидию Никитичну и Коробейникова Сергея
Нижняя Салда;
Алексеевича, город Екатеринбург;
Чучкалову Нину Михайловну и Чучкалова Сергея Федоровича, город
Корпачеву Валентину Афонасьевну и Корпачева Бориса Степановича,
Екатеринбург;
город Нижняя Салда;
Шабанову Разилю Файзиевну и Шабанова Исмаила Атауловича, город
Корюкову Веру Петровну и Корюкова Валерия Ивановича, город
Нижний Тагил;
Екатеринбург;
Шалаеву Лидию Федоровну и Шалаева Валентина Александровича,
Костреба Тамару Николаевну и Костребу Федора Николаевича, город
город Сухой Лог;
Североуральск;
Шахматову Людмилу Ивановну и Шахматова Станислава
Крутакову Валентину Васильевну и Крутакова Анатолия Павловича,
Александровича, город Екатеринбург;
Богдановичский район;
Шевченко Тамару Васильевну и Шевченко Рафаэля Ивановича, город
Кузнецову Римму Ивановну и Кузнецова Георгия Александровича, город
Екатеринбург;
Екатеринбург;
Ширыкалову Нину Александровну и Ширыкалова Вячеслава
Кузьмину Светлану Дмитриевну и Кузьмина Николая Павловича,
Николаевича, город Нижняя Тура;
город Екатеринбург;
Шумилову Анастасию Андреевну и Шумилова Геннадия Георгиевича,
Кузьмину Хамиду Усмановну и Кузьмина Виталия Ивановича,
город Екатеринбург;
Богдановичский район;
Щербакову Ольгу Николаевну и Щербакова Константина
Кукарских Людмилу Петровну и Кукарских Валерия Сергеевича,
Александровича,
город Алапаевск;
Алапаевский район;
Якбарову Тамару Петровну и Якбарова Иосифа Тимофеевича, город
Лаврищеву Тамару Максимовну и Лаврищева Юрия Федоровича, город
Екатеринбург.
Нижний Тагил;
Латынову Галину Михайловну и Латынова Юрия Михайловича, город
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Екатеринбург;
Лошакову Валентину Николаевну и Лошакова Ивана Васильевича,
Губернатор
УКАЗ
Пышминский район;
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
Губернатор
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Любякину Марию Ивановну и Любякина Михаила Павловича, СлободоСвердловской
области
Е.В. Куйвашев
Туринский район;
Лягинскову Ларису Васильевну и Лягинскова Рэма Васильевича, город
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Екатеринбург;
г. Екатеринбург
Макарову Марьям Сахайутдиновну и Макарова Михаила Ивановича,
город Сухой Лог;
О награждении знаком отличия Свердловской области
Маркову Валентину Васильевну и Маркова Юрия Ивановича, город
«Совет да любовь»
Екатеринбург;
Медведеву Марию Ивановну и Медведева Сергея Ефимовича,
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года
Пышминский район;
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и
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ОБЛАСТИ
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10 декабря 2012 года

г. Екатеринбург

№ 933-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах,
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов
государственной власти Свердловской области», по представлению
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Авдееву Елену Константиновну и Катеринича Ивана Афанасьевича,
город Екатеринбург;
Агишеву Рахиму и Агишева Гибадуллу Саляховича, город Богданович;
Адамову Милитину Георгиевну и Адамова Николая Алексеевича, город
Екатеринбург;
Анастас Марию Арефьевну и Анастаса Михаила Михайловича, город
Алапаевск;
Астраханцеву Агнию Сергеевну и Астраханцева Ивана Ивановича,
город Нижняя Тура;
Афлаханову Тамару Константиновну и Афлаханова Искандара
Кабировича, город Екатеринбург;
Ахмедьярову Раибу и Ахмедьярова Рафаэля, Ачитский район;
Бабушкину Валентину Павловну и Бабушкина Федора Михайловича,
Артинский район;
Белову Раису Андреевну и Белова Александра Николаевича,
Богдановичский район;
Белых Нину Константиновну и Белых Бориса Григорьевича, город
Нижний Тагил;
Бисярину Наталью Николаевну и Бисярина Анатолия Ивановича,
город Екатеринбург;
Болдыреву Валентину Никифоровну и Болдырева Николая
Александровича, город Екатеринбург;
Большакову Нину Александровну и Большакова Николая Степановича,
Талицкий район;
Брылякову
Надежду
Петровну
и
Брылякова
Анатолия
Александровича, Сухоложский район;
Васенину Екатерину Ефимовну и Васенина Юрия Петровича, город
Нижняя Тура;
Васильеву Антонину Павловну и Васильева Геннадия Васильевича,
Пышминский район;
Васильеву Веру Терентьевну и Васильева Василия Степановича, город
Нижняя Тура;
Веселкову Ирину Александровну и Веселкова Александра Ивановича,
город Екатеринбург;
Владимирову Екатерину Максимовну и Владимирова Петра
Владимировича, город Нижний Тагил;
Вольхину Нэлю Макаровну и Вольхина Геннадия Степановича, город
Екатеринбург;
Воробьеву Евдокию Александровну и Воробьева Алексея Матвеевича,
город Екатеринбург;
Галкину Надежду Эзехиелевну и Галкина Владимира Андреевича,
Сухоложский район;
Гимадееву Нину Евсеевну и Гимадеева Рашида Камардиновича, город
Нижний Тагил;
Голованову Нину Васильевну и Голованова Анатолия Александровича,
город Североуральск;
Головину Александру Владимировну и Головина Дмитрия
Филимоновича, город Нижний Тагил;
Гудину Зою Михайловну и Гудина Ивана Николаевича, город Качканар;
Гуринову Лидию Васильевну и Гуринова Владимира Федоровича, город
Екатеринбург;
Гурьеву Нину Анатольевну и Гурьева Пётра Андреевича, город
Богданович;
Двинских Марию Александровну и Двинских Александра Пименовича,
город Алапаевск;

Медведеву Раису Ивановну и Медведева Николая Дмитриевича,
Пышминский район;
Мильшину Антонину Григорьевну и Мильшина Анатолия Федоровича,
город Екатеринбург;
Миронову Валентину Юрьевну и Миронова Николая Ивановича, город
Нижний Тагил;
Миронову Елизавету Васильевну и Миронова Михаила Федоровича,
город Нижний Тагил;
Митькину Фаину Андреевну и Митькина Александра Дмитриевича,
Артинский район;
Митяшину Веру Павловну и Митяшина Юрия Ивановича, город
Екатеринбург;
Михееву Нину Ивановну и Михеева Михаила Васильевича, город
Нижняя Тура;
Могильникову Валентину Григорьевну и Могильникова Сергея
Степановича, Артинский район;
Молоднякову
Галину
Ивановну
и
Молоднякова
Николая
Александровича, город Нижний Тагил;
Молокову Ираиду Прокопьевну и Молокова Николая Алексеевича,
Алапаевский район;
Мошкову Галину Васильевну и Мошкова Юрия Викторовича, город
Нижняя Салда;
Мукомолову Валентину Павловну и Мукомолова Александра
Терентьевича, город Нижняя Салда;
Наймушину Таисью Васильевну и Наймушина Григория Николаевича,
город Североуральск;
Никулину Галину Андреевну и Никулина Алексея Георгиевича, город
Нижний Тагил;
Новикову Надежду Николаевну и Новикова Николая Николаевича,
город Екатеринбург;
Овечкину Любовь Петровну и Овечкина Анатолия Павловича, город
Екатеринбург;
Окуневу Екатерину Андреевну и Окунева Александра Степановича,
город Екатеринбург;
Осколкову Валентину Васильевну и Осколкова Геннадия Ивановича,
Богдановичский район;
Панову Ирину Павловну и Панова Виктора Васильевича, город
Екатеринбург;
Паньшину Веру Никитичну и Паньшина Германа Романовича, город
Нижний Тагил;
Паньшину Татьяну Николаевну и Паньшина Ивана Евдокимовича,
город Алапаевск;
Перчаткину
Ларису
Львовну
и
Перчаткина
Георгия
Константиновича, город Нижняя Тура;
Петрову Екатерину Павловну и Петрова Геннадия Петровича, город
Екатеринбург;
Петропавловских Марию Дмитриевну и Петропавловских Поликарпа
Алексеевича, город Алапаевск;
Пичугину Любовь Александровну и Пичугина Александра Сергеевича,
город Нижняя Тура;

статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах,
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов
государственной власти Свердловской области», по представлению
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абдулганиеву Зульфиру Султановну и Абдулганиева Габдулхая, город
Первоуральск;
Абросимову Ольгу Петровну и Абросимова Валентина Петровича,
город Первоуральск;
Александрову Радмиру Ивановну и Александрова Николая
Дмитриевича, город Первоуральск;
Анохину Анну Сергеевну и Анохина Анатолия Федоровича, Сысертский
район;
Архипову Камиллу Александровну и Архипова Анатолия Ивановича,
город Нижний Тагил;
Ахметзянову Асию Габдулхаковну и Ахметзянова Ильдуса, город
Карпинск;
Ахметову Сахип Загидулловну и Ахметова Закия Ногумановича, город
Первоуральск;
Бабикову Алевтину Александровну и Бабикова Николая Ивановича,
город Первоуральск;
Бакиеву Мауфизу Фатхелисламовну и Бакиева Ахмета Хаккиевича,
город Первоуральск;
Бекетову Тамару Ивановну и Бекетова Прокопия Тимофеевича, город
Нижняя Салда;
Белову Клавдию Никифоровну и Белова Ивана Степановича, город
Нижний Тагил;
Белоусову Фаину Сергеевну и Белоусова Сергея Павловича, город
Первоуральск;
Бирюкову Анну Васильевну и Бирюкова Дмитрия Михайловича,

7

Пятница, 21 декабря 2012 г.

Сысертский район;
Богданову Нину Афанасьевну и Богданова Виктора Васильевича, город
Нижний Тагил;
Бойко Валентину Павловну и Бойко Юрия Петровича, город Нижний
Тагил;
Болотину Анну Михайловну и Болотина Федора Никитича, город
Нижний Тагил;
Васильеву Валентину Акиловну и Васильева Алексея Ильича, город
Нижний Тагил;
Васильеву Тамару Александровну и Васильева Алексея Федоровича,
город Первоуральск;
Васильеву Тамару Ивановну и Васильева Михаила Парфирьевича,
город Карпинск;
Вахрушеву Татьяну Ивановну и Вахрушева Алексея Сергеевича, город
Нижний Тагил;
Воронину Людмилу Афонасьевну и Воронина Виктора Леонидовича,
город Первоуральск;
Гайсину Гульсиру Гатаулловну и Гайсина Латфуллу, Ачитский район;
Галицких Валентину Семеновну и Галицких Юрия Александровича,
город Первоуральск;
Гатиятову Адрину Кайфовну и Гатиятова Хальфата, Ачитский район;
Гаязитдинову Сазиду и Гаязитдинова Хисаматдина, Ачитский район;
Гисматуллину Султанию Ахметзямиловну и Гисматуллина Гумера
Абдулловича, Сысертский район;
Гладких Зинаиду Павловну и Гладких Виктора Васильевича, город
Первоуральск;
Головко Валентину Николаевну и Головко Дмитрия Яковлевича, город
Нижний Тагил;
Гребину Нину Аркадьевну и Гребина Михаила Александровича, город
Нижний Тагил;
Гунько Ольгу Ивановну и Гунько Игнатия Моисеевича, город
Первоуральск;
Деменьшину Юлию Алексеевну и Деменьшина Александра Ильича,
город Сысерть;
Докучаеву Валентину Михайловну и Докучаева Геннадия Павловича,
Байкаловский район;
Долгову
Татьяну
Константиновну
и
Долгова
Михаила
Митрофановича, город Карпинск;
Дресвянкину Иду Тихоновну и Дресвянкина Виталия Васильевича,
Сысертский район;
Екимову Лилию Анатольевну и Екимова Вадима Петровича, город
Первоуральск;
Жарову Тамару Александровну и Жарова Рудольфа Александровича,
Сысертский район;
Замятину Александру Ивановну и Замятина Александра Ивановича,
город Нижний Тагил;
Замятину Маргариту Федоровну и Замятина Бориса Васильевича,
город Нижний Тагил;
Захарову Клавдию Кузьмовну и Захарова Валентина Ивановича,
Байкаловский район;
Зорихину Надежду Артемьевну и Зорихина Александра Петровича,
город Нижняя Салда;
Зыкову Раису Сергеевну и Зыкова Андрея Андреевича, город
Первоуральск;
Зырянову Клару Петровну и Зырянова Виталия Петровича, город
Нижний Тагил;
Иванову Лидию Ивановну и Иванова Алексея Ивановича, город
Сысерть;
Калашникову Марию Васильевну и Калашникова Николая Петровича,
город Первоуральск;
Капустину
Валентину
Петровну
и
Капустина
Юрия
Константиновича, город Карпинск;
Каракулову Анастасию Никифоровну и Каракулова Николая
Павловича, город Первоуральск;
Каранову Валентину Павловну и Каранова Виктора Яковлевича,
Режевской район;
Кардаполову Розу Николаевну и Кардаполова Николая Петровича,
город Первоуральск;
Карсканову Софью Марковну и Карсканова Геннадия Прокопьевича,
Байкаловский район;
Касаткину Людмилу Владимировну и Касаткина Аркадия Павловича,
город Нижний Тагил;
Кириенко Клару Александровну и Кириенко Владимира Андреевича,
город Нижний Тагил;
Киркину Любовь Ивановну и Киркина Павла Васильевича, город
Первоуральск;
Коневу Лидию Викторовну и Конева Василия Ивановича, город Нижняя
Салда;
Коняхину Марию Семеновну и Коняхина Юрия Семеновича, Режевской
район;
Коровину Валентину Александровну и Коровина Михаила
Константиновича, город Нижний Тагил;
Корчагину Валентину Васильевну и Корчагина Валентина
Лукьяновича, город Первоуральск;
Корякову Галину Петровну и Корякова Василия Николаевича, город
Первоуральск;
Косареву Нэлю Николаевну и Косарева Владимира Борисовича, город
Первоуральск;
Красильникову Тамару Георгиевну и Красильникова Бориса Ивановича,
Режевской район;
Кривошееву Валентину Ивановну и Кривошеева Алексея
Афанасьевича, город Первоуральск;
Куваеву Галину Сергеевну и Куваева Владимира Александровича, город
Нижний Тагил;
Кузнецову Лидию Малофеевну и Кузнецова Федора Андреевича, город
Первоуральск;
Кузнецову Нину Алексеевну и Кузнецова Михаила Васильевича, город
Первоуральск;
Куксёнок Зинаиду Никоноровну и Куксёнка Дмитрия Максимовича,
город Верхняя Салда;
Куминову Нину Гавриловну и Куминова Михаила Васильевича,
Режевской район;
Кумову Татьяну Яковлевну и Кумова Василия Ивановича, город
Первоуральск;
Кучину Риту Михайловну и Кучина Юрия Дмитриевича, Сысертский
район;
Лапаухову Людмилу Семеновну и Лапаухова Юрия Ивановича, город
Нижняя Салда;
Ларионову Марию Ивановну и Ларионова Михаила Павловича, город
Нижний Тагил;
Лоц Нину Ивановну и Лоца Юрия Брониславовича, город Первоуральск;
Лузину Надежду Николаевну и Лузина Виктора Сергеевича, город
Первоуральск;
Лукьяненко Антонину Алексеевну и Лукьяненко Николая Петровича,
город Первоуральск;
Луценко Марию Степановну и Луценко Ивана Андреевича, город
Нижний Тагил;
Лысцову Валентину Васильевну и Лысцова Виктора Семеновича,
город Сухой Лог;
Лямину Таисию Ивановну и Лямина Петра Федоровича, город
Первоуральск;
Малыгину Фаину Алексеевну и Малыгина Юрия Парфирьевича, город
Карпинск;
Манькову Руфину Кузьмовну и Манькова Петра Ивановича, Режевской
район;
Миленьких Валентину Михайловну и Миленьких Василия
Васильевича, Режевской район;
Минееву Нонну Ивановну и Минеева Алексея Федоровича, Режевской
район;
Морозову Нину Валентиновну и Морозова Михаила Егоровича, город
Первоуральск;
Наймушину Нину Александровну и Наймушина Владимира
Леонтьевича, город Первоуральск;
Намятову Валентину Иосифовну и Намятова Ивана Никандровича,
Байкаловский район;
Неволину Зою Сергеевну и Неволина Михаила Александровича,
Ачитский район;
Нестерову Валентину Ивановну и Нестерова Алексея Григорьевича,
город Карпинск;
Николаеву Людмилу Михайловну и Николаева Владимира
Михайловича, город Нижний Тагил;
Николаеву Тамару Александровну
и Николаева Василия
Александровича, город Нижний Тагил;
Носову Марию Григорьевну и Носова Юрия Викторовича, город
Первоуральск;
Обухову Брониславу Никоноровну и Обухова Николая Герасимовича,
город Первоуральск;
Орлову Нину Александровну и Орлова Геннадия Степановича,
Ачитский район;
Основину Пелагею Егоровну и Основина Владимира Дмитриевича,
город Верхняя Салда;
Паршину Марию Александровну и Паршина Сергея Петровича, город
Нижний Тагил;
Пережогину Ольгу (Окончание
Павловну и Пережогина
Бориса Федоровича, город
на 8-й стр.).
Нижняя Салда;
Перину Эмму Федоровну и Перина Юрия Семеновича, город
Первоуральск;
Пига Надежду Алексеевну и Пига Ивана Павловича, город Нижний
Тагил;
Подгол Валентину Петровну и Подгола Илью Антоновича, город
Первоуральск;
Попову Инну Лазаревну и Попова Валентина Николаевича, город
Нижний Тагил;

город Карпинск;
Николаеву Людмилу Михайловну и Николаева Владимира
Михайловича, город Нижний Тагил;
Николаеву Тамару Александровну и Николаева Василия
Александровича, город Нижний Тагил;
Носову Марию Григорьевну и Носова Юрия Викторовича, город
Первоуральск;
Обухову Брониславу Никоноровну и Обухова Николая Герасимовича,
город Первоуральск;
Орлову Нину Александровну и Орлова Геннадия Степановича,
Ачитский район;
Основину Пелагею Егоровну и Основина Владимира Дмитриевича,
город Верхняя Салда;
Паршину Марию
Александровну
и Паршина
Сергея Петровича, город
(Окончание.
Начало
на 7-й стр.).
Нижний Тагил;
Пережогину Ольгу Павловну и Пережогина Бориса Федоровича, город
Нижняя Салда;
Перину Эмму Федоровну и Перина Юрия Семеновича, город
Первоуральск;
Пига Надежду Алексеевну и Пига Ивана Павловича, город Нижний
Тагил;
Подгол Валентину Петровну и Подгола Илью Антоновича, город
Первоуральск;
Попову Инну Лазаревну и Попова Валентина Николаевича, город
Нижний Тагил;
Прокину Тамару Петровну и Прокина Анатолия Степановича,
Сухоложский район;
Пунгину Любовь Степановну и Пунгина Григория Афонасьевича, город
Первоуральск;
Рагозину Идею Николаевну и Рагозина Яна Яковлевича, город
Карпинск;
Радионову Марию Ивановну и Радионова Владимира Петровича, город
Нижняя Салда;
Ременец Валентину Леонтьевну и Ременца Дия Степановича, город
Нижний Тагил;
Рожину Нину Арсеновну и Рожина Николая Тимофеевича,
Байкаловский район;
Рычкалову Раису Семеновну и Рычкалова Николая Александровича,
Сысертский район;
Савину Татьяну Евлампиевну и Селезнёва Владимира Ивановича,
город Сухой Лог;
Саитгалееву Санию и Саитгалеева Шавката Мухамедзяновича, город
Карпинск;
Салагаеву Марию Ивановну и Салагаева Петра Ивановича, город
Нижний Тагил;
Сахонцеву Лидию Фоминичну и Сахонцева Василия Герасимовича,
город Нижний Тагил;
Секачеву Людмилу Петровну и Секачева Александра Федоровича,
город Первоуральск;
Семенову Ираиду Алексеевну и Семенова Виктора Викторовича, город

Режевской район;
Сухоросову Элису Максимовну и Сухоросова Эдуарда Леонидовича,
город Верхняя Салда;
Сыскову Марию Платоновну и Сыскова Аркадия Николаевича,
Сысертский район;
Сысоеву Нину Григорьевну и Сысоева Николая Александровича, город
Первоуральск;
Телегину Зою Николаевну и Телегина Николая Ивановича, город
Первоуральск;
Тесленко Нину Яковлевну и Тесленко Василия Тимофеевича, город
Нижний Тагил;
Тимофееву
Галину
Федоровну
и
Тимофеева
Владимира
Александровича, город Нижний Тагил;
Торопову Анфизу Григорьевну и Торопова Владимира Николаевича,
город Сухой Лог;
Ульихину Антонину Ивановну и Ульихина Анатолия Ивановича, город
Волчанск;
Федорову Надежду Николаевну и Федорова Михаила Александровича,
город Нижний Тагил;
Феофанову Екатерину Александровну и Феофанова Петра
Николаевича, город Сысерть;
Фирсову Анну Андреевну и Фирсова Николая Михайловича, город
Нижний Тагил;
Фоменко Раису Ивановну и Фоменко Василия Сергеевича, город
Нижний Тагил;
Фукалову Тамару Аркадьевну и Фукалова Анатолия Александровича,
город Первоуральск;
Халикову Мунзифу Гарифульевну и Халикова Васфи Ахатовича, город
Нижний Тагил;
Ходыреву Марию Матвеевну и Ходырева Василия Петровича, город
Нижний Тагил;
Храмову Александру Александровну и Храмова Ивана Кузьмича, город
Нижний Тагил;
Храмцову Нелли Викторовну и Храмцова Владимира Афанасьевича,
город Нижняя Салда;
Хрулькову Галину Николаевну и Хрулькова Владимира Борисовича,
город Нижняя Салда;
Цепелеву Нину Алексеевну и Цепелева Александра Павловича, город
Нижняя Салда;
Чердынцеву Алевтину Дмитриевну и Чердынцева Павла Николаевича,
город Первоуральск;
Черноскутову Римму Петровну и Черноскутова Юрия Федоровича,
Сысертский район;
Чигвинцеву Алевтину Максимовну и Чигвинцева Александра
Петровича, город Первоуральск;
Чулошникову Лидию Калистратовну и Чулошникова Петра
Ивановича, город Нижний Тагил;
Чупину Галину Васильевну и Чупина Геннадия Яковлевича, город
Сухой Лог;
Чуркину Людмилу Александровну и Чуркина Юрия Ивановича, город
Первоуральск;
Шевнину Александру Васильевну и Шевнина Юрия Павловича, город
Карпинск;
Шилкову Галину Константиновну и Шилкова Николая Яковлевича,
город Первоуральск;
Шишилову Анну Максимовну и Шишилова Александра Петровича,
город Сысерть;
Щепникову Марию Александровну и Щепникова Виктора
Александровича, город Нижний Тагил.

документы / информация
Первоуральск;
Серебренникову Анну Николаевну и Серебренникова Михаила
Николаевича, город Первоуральск;
Сидорович Иру Евграфовну и Сидоровича Ивана Михайловича, город
Первоуральск;
Смирнову Анастасию Ивановну и Смирнова Владимира
Александровича, город Волчанск;
Смотрину Валентину Ивановну и Смотрина Николая Ивановича,
город Нижний Тагил;
Солдатову Зою Васильевну и Солдатова Павла Сергеевича, город
Нижняя Салда;
Сорокину Анну Ефимовну и Сорокина Владимира Илларионовича,
город Первоуральск;
Стахову Валентину Витальевну и Стахова Евгения Семеновича,
город Первоуральск;
Стрельцову Людмилу Михайловну и Стрельцова Максима Павловича,
город Первоуральск;
Субботкину Ираиду Аркадьевну и Субботкина Эдуарда Сергеевича,
город Карпинск;
Суетину Зинаиду Александровну и Суетина Николая Андреевича,
город Нижняя Салда;
Султанову Маршиду и Султанова Аухата Давлетгареевича,
Верхнесалдинский район;
Сурикову Галину Ивановну и Сурикова Михаила Григорьевича,
Режевской район;
Сухоросову Элису Максимовну и Сухоросова Эдуарда Леонидовича,
город Верхняя Салда;
Сыскову Марию Платоновну и Сыскова Аркадия Николаевича,
Сысертский район;
Сысоеву Нину Григорьевну и Сысоева Николая Александровича, город
Первоуральск;
Телегину Зою Николаевну и Телегина Николая Ивановича, город
Первоуральск;
Тесленко Нину Яковлевну и Тесленко Василия Тимофеевича, город
Нижний Тагил;
Тимофееву
Галину
Федоровну
и
Тимофеева
Владимира
Александровича, город Нижний Тагил;
Торопову Анфизу Григорьевну и Торопова Владимира Николаевича,
город Сухой Лог;
Ульихину Антонину Ивановну и Ульихина Анатолия Ивановича, город
Волчанск;
Федорову Надежду Николаевну и Федорова Михаила Александровича,
город Нижний Тагил;
лежащим
образом заверенный перевод на русский язык докуОрганизатор торгов ООО «Прикамская антикризисная
Феофанову Екатерину Александровну и Феофанова Петра
ментов о государственной
регистрации юридического лица (ИП)
управляющая компания» (614097, г. Пермь, пр. Парковый, д. Николаевича,
город Сысерть;
в соответствии
с законодательством
государства,
25 г, pauk.perm@mail.ru, тел. 2290479) сообщает, что торги по
Фирсову Анну
Андреевну и Фирсова иностранного
Николая Михайловича,
город
документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление
продаже имущества ООО «Первоуральский центр экстремаль- Нижний
Тагил;
действий
от имени
решения
одобрении
или
Фоменко
Раису заявителя,
Ивановну и копии
Фоменко
ВасилияобСергеевича,
город
ных видов спорта», обремененного залогом в пользу ООО КБ
Тагил;
о совершении
крупной сделки в случаях, установленных зако«Универсал» и ОАО «Банк ВТБ», в форме аукциона, назна- Нижний
Фукалову Тамару
Аркадьевну
и Фукалова Анатолия
Александровича,
нодательством,
документ,
подтверждающий
внесение
задатка,
ченные на 23.11.2012, признаны несостоявшимися по причине
город
Первоуральск;сведений об организационно-правовой форме,
наименования,
отсутствия заявок.
Халикову
Мунзифу Гарифульевну
Халиковаотчества,
Васфи Ахатовича,
город
о месте
нахождения,
фамилии,и имени,
паспортных
Уведомляем о проведении повторных открытых электронных
Нижний Тагил;
данных, сведений о месте жительства (для физ. лица), номера
торгов в форме аукциона с открытой формой представления
Ходыреву Марию Матвеевну и Ходырева Василия Петровича, город
телефонов,
предложений о цене приобретения имущества должника ООО Нижний
Тагил; адрес электронной почты, копий документов, подтверждающих
полномочия
руководителя,
о наличии
«Первоуральский центр экстремальных видов спорта» (ИНН
Храмову Александру
Александровну
и Храмова сведений
Ивана Кузьмича,
город
или обТагил;
отсутствии заинтересованности заявителя по отноше6670016470, ОГРН 1026604937072, 623280, Свердловская Нижний
ниюХрамцову
к должнику,
арбитражному
управляющему
обл., г. Первоуральск, гора Волчиха, дело о банкротстве
Нелли кредиторам,
Викторовну и Храмцова
Владимира
Афанасьевича,
Нижняя Салда;
и о характере
этой заинтересованности, сведений об участии
Арбитражного суда Свердловской области А60-8441/2010), город
Хрульковузаявителя
Галину Николаевну
и Хрулькова
Владимира Борисовича,
в капитале
арбитражного
управляющего,
а также
конкурсный управляющий Кашкуров Алексей Андреевич
НижняяоСалда;
сведения
заявителе, саморегулируемой организации арби(ИНН 665899225606, СНИЛС 040-581-770-40, адрес: 620062, город
Цепелеву
Нину Алексеевнучленом
и Цепелева
Павловича,
город
тражных
управляющих,
или Александра
руководителем
которой
г. Екатеринбург, а/я 177), член НП «Саморегулируемая
Нижняя Салда;
является арбитражный управляющий.
организация арбитражных управляющих «Южный Урал»,
Чердынцеву Алевтину Дмитриевну и Чердынцева Павла Николаевича,
обременено залогом в пользу ООО КБ «УниОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727). Торги назначены на городИмущество
Первоуральск;
версал»
и
ОАО
«Банк
ВТБ» исформировано
в Федоровича,
лоты: Лот
31.01.2013 г. в 07.00 (время московское) и будут проводиться на
Черноскутову Римму
Петровну
Черноскутова Юрия
№ 1. Машина
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный Сысертский
район; д/обработки лыж, нач. цена 97 200 руб. Лот
№ 2.Чигвинцеву
Платёжно-пропускная
система, нач.
цена 185 400
руб. Лот
дом» (http://www.lot-online.ru).
Алевтину Максимовну
и Чигвинцева
Александра
№ 3. Подстанция
КТПН 6/04 630, нач. цена 376 200 руб. Лот
Подача заявок осуществляется в электронном виде с 00.00 Петровича,
город Первоуральск;
Калистратовну
Чулошникова
Петра
№ 4.Чулошникову
ПодстанцияЛидию
КТПН 6/04
630, нач. ицена
376 200 руб.
Лот
мск. времени. 17.12.2012 до 16.00 мск. времени. 28.01.2013.
город Нижний
№ 5. Подъемник,
нач.Тагил;
цена 419400 руб. Лот № 6. Подъемник – 3
Заявитель представляет оператору электронной площадки заяв- Ивановича,
Чупину
Галину Васильевну
Чупина Геннадиядорога
Яковлевича,
город
трасса
(подъемник
и канатнаяи буксировочная
WS-600M),
ку на участие в торгах с приложением: действительной, на день
нач. Лог;
цена 1 367 100 руб. Лот № 7. Подъемник «Tatrapoma» F,
представления заявки, выписки из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП (для Сухой
Людмилу Александровну и Чуркина Юрия Ивановича, город
нач.Чуркину
цена 6 860
700 руб. Лот № 8. Подъемник «Tatrapoma» H 130,
ИП), срок изготовления выписки не более 5 дней до дня подачи Первоуральск;
нач.Шевнину
цена 6 860
700 руб.
Лот № и9.Шевнина
Подъемник
заявки, или нотариальную копию такой выписки, нотариально
Александру
Васильевну
Юриямультискилифт,
Павловича, город
нач. цена 5 506 200 руб. Лот № 10. Система искусственного
удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность Карпинск;
снегообразования,
нач. цена 27 440
100 руб.Николая
Лот № 11.
Электр.
(для физ. лица) и свидетельства ИНН, для нерезидентов РФ надШилкову Галину Константиновну
и Шилкова
Яковлевича,
город Первоуральск;
Шишилову Анну Максимовну и Шишилова Александра Петровича,
город
Сысерть;
Конкурсный
управляющий
ООО
«Центр
Новых
Строительных
Место
нахождения имущества: Свердловская обл., г. Н. Тагил,
Конкурсный
управляющий
ООО
«Центр
Новых
Строительных Технологий»
Пушкарев
Щепникову Марию
Александровну и Щепникова Виктора
Технологий» Пушкарев В.И. объявляет о проведении торгов путем
ул.
Индустриальная
20.
В.И.
объявляет предложения
о проведении торгов
путемимущества
публичногодолжника:
предложения по продаже
имущества
публичного
по продаже
Александровича,
город
Нижний Тагил.
С подробным
описанием
имущества можно ознакомиться у

должника:
№

Наименование имущества

Год
выпуска

Нач. цена,
руб.

к/у по адресу: 610014, г. Киров, ул. Потребкооперации, д. 6, т/ф
(8332) 56-34-20.
Для участия в торгах претендентам необходимо представить
организатору торгов следующие документы.
Для юридических лиц:
- заявку на участие в торгах в 2 экз.;
- опись предоставленных документов в 2 экз.;
- предложение о цене продаваемого имущества ;
- заверенные копии учредительных документов (устав и т.д.);
- выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц, полученную не ранее чем за 14 календарных дней до подачи
заявки;
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка либо выписку со счета;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством;
- согласие антимонопольного органа, при необходимости;
- подтверждение права подписи лица, подавшего заявку.
Для физических лиц:
- заявку на участие в торгах в 2 экз.;
- опись предоставленных документов в 2 экз.;
- копию паспорта;
- предложение о цене продаваемого имущества;
- нотариально удостоверенного согласие супруга на приобретение
имущества должника;

Вычислительная техника
Колонки DIALOG U-101 300W РМРО
2004
15,00
Компьютер Socket 478 CРU Celeron
2004
700,00
2400/128
3. Модем D-LING 56R DFV-562М ET
2007
37,00
USB
4. Принтер Epson Stilis Color R-300
2007
698,00
5. Принтер Laser Jet 1010W
2007
394,00
6. Принтер МФУ Canon МРС-190
2007
394,00
Оборудование.
1. Расширительный инструмент
2007
4140,00
WIRSBO
2. Генератор дизельный PRAKTIKA
2007
3982,00
SDG 550 CLE
3. Сварочная машина
2007
20700,00
4. Выставочное оборудование
2004
8100,00
ТМЦ
1. Комплект полипропиленовых
565619,00
комплектующих (578 ед.)
Место нахождения имущества: Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Индустриальная 20.
С подробным описанием имущества можно ознакомиться у к/у по адресу: 610014,
г. Киров,Извещение
ул. Потребкооперации,
д. 6, т/ф (8332) 56-34-20.
Н.В., Исаков С.В., Исакова Н.Н., Киселева
о необходимости
Для участия в торгах претендентам необходимо представить организатору торгов
В.В., Киселева Л.А., Козырчиков Г.Г., Колотысогласования проекта межевания
следующие документы.
гина А.М., Коростелев А.В., Коростелева А.Г.,
Кадастровым инженером Сорокиной МариДля юридических лиц:
ной Викторовной,
квалификационный
аттестат
Коростелева З.И., Коростелева З.И., Коросте- заявку на участие в торгах в 2 экз.;
№ 66-11-219
от 20.01.2011 г.документов
(межевая органилева З.П., Кудин В.К., Кудин М.П., Кудин П.С.,
- опись предоставленных
в 2 экз.;
зация
ООО «Фасад»,
Свердловская
- предложение
о цене623640,
продаваемого
имущества ; Кудин С.С.. Кудина А.М., Кудина Г.С., Лылова
область,
г. Талица,
ул.учредительных
Свердлова, 33А,
тел/ (устав
- заверенные
копии
документов
т.д.); Е.Т., Лылова Л.Н., Малышев А.И.,
Д.В.,иЛылова
Единогоe-mail:
государственного
реестраНеупокоев
юридических
лиц,Неупокоев
полученную
не Неупокоев
факс- 8выписку
(34371)из2-55-65,
sorokina.mv@
А.И.,
В.Г.,
ранее
чем выполняются
за 14 календарных
дней до подачи
заявки;
mail.ru)
кадастровые
работы
по
В.В., Неупокоев Л.А., Неупокоева В.Н., Неупо- платежное
поручение
с отметкой
банка об исполнении, подтверждающее внесение
подготовке
проекта
межевания
земельного
коева Г.Т., Неупокоева Е.К., Неупокоева Н.М.,
задатка
выписку со счета; Свердловская
участкалибо
с местоположением:
Ошурков
Н.В., Ошуркова
Е.Ф., Передерей
- письменное
решениепо соответствующего
органа управления
претендента,
область,
Талицкий район,
направлению
Петров А.Н.,
А.Ф., Петров
Н.Н.,
разрешающее приобретение имущества, если этоВ.Н.,
необходимо
в Петров
соответствии
с
на северо-восток от села Елань, сформироПетрова Л.Ф., Петрова Н.В., Приказчикова Г.В.,
учредительными документами претендента и законодательством;
ванного
из единого
землепользования
с кадаПшеничников В.В., Рябков А.Ф., Рябкова А.Н.,
- согласие
антимонопольного
органа, при
необходимости;
стровым
номером 66:28:0000000:80
в границах
- подтверждение
права подписи лица,
подавшего заявку.
Рябкова В.И., Рябкова Г.И., Санников Н.В., СеКХ «Великий
путь».лиц:
Для физических
дельникова Н.В., Сизикова Л.А., Слободчиков
Кадастровые
работы
проводятся
- заявку на участие
в торгах
в 2 экз.; в соотА.В., Угрюмова В.Ф., Фарносова К.А., Фомин
ветствии
с требованиями
4-6 ст. 13 435-ФЗ
- опись
предоставленныхп.документов
в 2 экз.;
А.М., Фомин С.А., Фомина В.П., Фомина В.В.,
- копию паспорта;
от 29.12.2010
года «О внесении изменений в
Фомина Н.А., Чистякова В.В., Шабалин Н.С.,
- предложение
о цене продаваемого
отдельные
законодательные
акты РФимущества;
в части
Шабалина
В.Д., Шахурин
А.В., Шубин Г.Ю.,
нотариально
удостоверенного
согласие
супруга
на приобретение
имущества
совершенствования оборота земель сельскоШубина Н.В., Щепелина С.М., Якушина Н.А.
должника;
хозяйственного назначения».
- нотариально
удостоверенную
копию свидетельства
о постановке
учет в заказчика
Почтовый
адрес и на
телефон
Заказчиком
кадастровых
работ является
налоговом органе.
кадастровых
работ:
Свердловская
область,
производственный сельскохозяйственный кооТалицкий район, д. Антонова, ул. Мира,8,
ператив «Колос». Субъектами прав являются
тел.8(34371)5-81-91.
Бакин А.К.,Бакин А.К., Бакин В.П., Бакин Е.А.,
Ознакомиться с проектом межевания,
Бакин С.П., Бакина А.М., Бакина А.Е., Бакина
размерами и местоположением образуемого
Г.М., Бакина Г.Ф., Бакина Е.А., Бакина Н.Н.,
земельного участка и отправить обоснованные
Бакина Т.М., Беленкова А.А., Бушуев Н.В.,
возражения по проекту межевания земельного
Бушуева Г.А., Бушуева З.Е., Бушуева Н.В.,
участка можно в течение 30 дней со дня выхода
Волкова А.П., Гунольд Т.В., Горячук Л.Р., Деданного объявления по адресу: 623640, Свердмашкина М.Н., Долгушин Н.Н., Долгушина Н.В.,
ловская область, г. Талица, ул. Свердлова,
Енидорцев И.Н., Изместьев А.В., Изместьева
33А, ООО «Фасад».
Н.П., Изместьева Т.Ф., Ильиных Н.А., Исаков
1.
2.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.
Е.В. Куйвашев

станция дизельная, нач. цена 36 000 руб. Лот № 12. Снегоуплотняющая машина Bombardier BR 2000, нач. цена 2 061 000 руб.
Лот № 13. Вагон-дом разборно-металлическая конструкция,
размер 8,0*2,8*2,0 м, здание мобильное санузел на раме,
нач. цена 21 870 руб. Лот № 14. Трансформатор масляный ТМ
250/6/04, нач. цена 37 710 руб. Цены указаны с учетом НДС.
Задаток в размере 20 % от начальной цены должен поступить
на расчётный счёт продавца в срок до 12.00 21.01.2013. Шаг
аукциона 5 % от начальной цены. Ознакомление с имуществом
в рабочие дни с 7.00 до 11.00 моск. времени по адресу: г. Пермь,
пр. Парковый, д. 25 г.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах
принимается в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и
указанным в сообщении о проведении торгов, представленные
заявителем документы не соответствуют установленным к ним
требованиям или недостоверны; задаток в установленный
срок не поступил. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Организатор торгов в течение одного часа с момента
получения протокола о результатах проведения открытых
торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки в форме электронного документа
для размещения на электронной площадке. Договор куплипродажи заключается с победителем аукциона в течение 5
дней с момента получения победителем аукциона предложения о заключении договора. Покупатель производит оплату в
течение 30 календарных дней с даты договора купли-продажи
имущества. Реквизиты для перечисления задатка и оплаты по
договору купли-продажи: ООО «Первоуральский центр экстремальных видов спорта», ИНН 6670016470, КПП 667001001,
р/с 40702810700280007716, в филиале ОАО «Банк ВТБ»
г. Екатеринбурге, к/с 30101810400000000952, БИК
046577952.
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе.
Начальная цена – цена, установленная независимым оценщиком.
Размер задатка – 10 % от начальной цены лота.
Реквизиты расчетного счета для внесения задатка: Наименование получателя, ИНН 6648013145, КПП 664801001, р\с
40702810400070000328 в ОАО «Уралтрансбанк», г. Екатеринбург,
к/с 30101810200000000767 БИК 046551767.
Заявки на участие принимаются в течение 25 календарных дней со
дня публикации, по адресу: 610014, г. Киров, ул. Потребкооперации
д.6 т/ф (8332) 56-34-20 в рабочие дни с 8.00 до 16.00.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник, который
первым представил заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества.
Подведение итогов через 5 дней со дня окончания приема заявок
по тому же адресу.
В день подведения итогов торгов организатор торгов составляет
протокол об итогах торгов. Договор купли-продажи подписывается
не позднее 10 дней со дня подведения итогов.
Обязательным условием договора купли-продажи имущества
будет являться условие по оплате приобретенного имущества.
Оплата должна быть произведена покупателем в течение 30 дней
со дня подписания договора купли-продажи. Передача имущества
осуществляется после полной оплаты.

Информация об итогах проведения
открытого аукциона № 88
по приобретению права на заключение
договора водопользования
в части использования акватории пруда
без названия на реке Черная
с разметкой границ акватории

Информация об итогах проведения
открытого аукциона № 97
по приобретению права на заключение
договора водопользования
в части использования акватории
Сысертского водохранилища
с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской
области.
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, каб. 415.
Телефон: (343) 374-43-25.
E-mail: safronova@mprso.ru.
Предмет аукциона: Приобретение права на
заключение договора водопользования в части
использования акватории пруда без названия
на реке Черная (размещение на акватории
понтонного пирса с плавательными средствами,
эллинга для хранения плавательных средств,
12 понтонных беседок для отдыха, 4 понтонных мостика для ныряния, купальную зоны и
зону катания на лодках с разметкой границ
акватории).
Итоги проведения аукциона: В соответствии с подпунктом «а» пункта 52 Правил
проведения аукциона по приобретению права
на заключение договора водопользования,
утвержденных постановлением Правительства
РФ от 14 апреля 2007 года № 230 аукцион
признан несостоявшимся по причине участия
одного участника.
Победитель: Индивидуальный предприниматель Киреев Виталий Александрович.
Цена предмета аукциона: 120 рублей 00
копеек.

Сведения об организаторе: Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской
области.
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, каб. 415.
Телефон: (343) 374-43-25.
E-mail: safronova@mprso.ru.
Предмет аукциона: приобретение права
на заключение договора водопользования в
части использования акватории Сысертского
водохранилища (размещение на акватории
понтонного пирса с арочным мостиком и с плавательными средствами, эллинга для хранения
плавательных средств, понтонной беседки для
отдыха, купальной зоны с разметкой границ
акватории).
Итоги проведения аукциона: В соответствии с подпунктом «а» пункта 52 Правил
проведения аукциона по приобретению права
на заключение договора водопользования,
утвержденных постановлением Правительства
РФ от 14 апреля 2007 года № 230 аукцион
признан несостоявшимся по причине участия
одного участника.
Победитель: Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАЗ».
Цена предмета аукциона: 3 рублей 00
копеек.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Первоуральскгаз» извещает о проведении открытого конкурса на проведение отбора страховых организаций для оказания
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Форма конкурса: открытый.
Заказчик: ОАО «Первоуральск-газ».
Контактное лицо: Фешков Сергей Владимирович (3439) 2794-68.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Срок действия договора: один год с 16 февраля 2013 г. по 15
февраля 2014 г.
Конкурсную документацию и условия участия можно получить по адресу: г. Первоуральск, юго-западная часть 107 квартала
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза, каб. 102
в рабочее время с 10.00 до 17.00 на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме.
Срок окончания приёма заявок: 26.12.2012 г. до 17.00.
Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов: г. Первоуральск, юго-западная часть 107 квартала
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза, каб. 105.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе
и подведение итогов: 27.12.2012 г. 14.00.
С победителем конкурса будет заключён договор страхования.

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
В «Областной газете» от 01.12.2012 г. № 527-528 (65836584) в извещении о проведении лесного аукциона
назначенного на 06 февраля 2013 года по Талицкому
лесничеству АЕ № 1 по продаже права на заключение договора аренды лесного участка для заготовки древесины
внести следующие изменения: с ежегодным размером
пользования 8,2 тыс. куб. м., в т. ч. по хвойному х-ву 0,3
тыс. куб. м.
Заявки принимаются с «09» января 2013 года по «23»
января 2013 года до 15 часов 00 минут местного времени
по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика»,
юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская,
дом 7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного общего
собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое
состоится 14 января 2013 года, в 11.00 (по местному времени) в
месте нахождения Общества, по адресу: 620062, г. Екатеринбург,
ул. Генеральская, дом 7, офис 453.
Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по
месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составить по состоянию на «20» декабря
2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность – договора поручительства.
С информационными материалами, необходимыми для
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно
ознакомиться с «21» декабря 2012 года по «14» января 2013 года
включительно.
Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному
общему собранию акционеров:
-информация о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную
дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом
7, офис 453, юридический отдел.

Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании
услуг связи Оператора уведомляем вас о том, что с 01 января
2013 г. ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» изменяет Прейскурант
на услуги связи и вносит изменения в Договор об оказании
услуг связи.
С 01 января 2013 г.:
1) каналы Sony Intertainment Television (SET) и FOX
будут добавлены в пакет «Высокая четкость»;
2) канал Amazing LIFE будет добавлен в пакеты «Городской», «Мегамикс», «100+» и «Мегамикс+HD»;
3) каналы Кинопоказ HD (Кинопоказ Эйч Ди), Кинопоказ HD 2 (Кинопоказ Эйч Ди 2) будут исключены из пакета
«Высокая четкость»;
4) прекращается вещание пакета «HD-Кино», в связи с
чем ваша подписка будет изменена, а именно: из подписки
будет удален пакет «HD-Кино»;
5) канал «Телеканал «Совершенно секретно» будет
исключен из пакетов «Познание», «Мегамикс», «100+»,
«Мегамикс+HD», «Познание+HD», «Микс», «Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт»,
«Ц иф ровой+ К ин о+ Спорт», «Ц иф ровой+ H D»,
«Цифровой+Кино+HD».
Фактом использования и оплаты услуг связи после 01
января 2013 года Вы (абонент) присоединяетесь к указанным изменениям. Более подробную информацию можно
получить по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в
местах работы с абонентами.

Информация о наличии(отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам
регулируемым товарам
и услугам
Информация
о наличии(отсутствии)
технической
возможности
регулируемых
организаций,
регистрации
доступа к регулируемым
товарамаи также
услугаморегулируемым
товарам
и услугам регулируемых
организаций, а ктакже
о
и ходе
реализации
заявок на подключение
системе
регистрации и ходетеплоснабжения
реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Наименование
Федеральное государственное унитарное
организации
предприятие «Научно-производственное
объединение автоматики имени академика
Н.А.Семихатова».
ИНН
КПП

6662025576
667201001

Местонахождение 620075, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка,
(адрес)
145

Отчетный период с 01 января 2012 года по 30 сентября 2012 года.

Раскрытие
Сообщаем, что заявок на подключение к
информации
системе теплоснабжения не подавалось.
В полном объеме информация размещена на сайте www.npoa.ru.

В целях исполнения Постановления Правительства РФ
от 30.12.2009 г. №1140 информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам ОАО №СвердНИИхиммаш», а также о регистрации и
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 1,2 и 2 квартал 2012 года размещены в Интернете по
адресу: http//www.energocons.com/open_ihf_niihim.htm//
В сообщении об утере печати, опубликованном в «Областной газете» № 566-567 (6622-6623) от 19.12.2012 г., название
Общества с ограниченной ответственностью вместо «Фармэк»
следует читать «Фармек».

документы
Правительство Свердловской области
Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

ПРИКАЗ
27 июня 2012 г.

№ 610
г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению органами местного самоуправления
муниципальных образований Свердловской области
государственной услуги по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. №
1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению органами
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области государственной услуги по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области (прилагается).
2. До вступления в силу административных процедур, связанных с
формированием и исполнением межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», до
1 июля 2012 года все необходимые документы предоставляет заявитель.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр
А.В. Злоказов.
УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства социальной
политики Свердловской области
от 27 июня 2012 г. № 610
«Об утверждении Административного
регламента предоставления
органами местного самоуправления
муниципальных образований
Свердловской области государственной
услуги по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Свердловской
области»

Административный регламент
по предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
образований Свердловской области
государственной услуги по предоставлению
отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
в Свердловской области
Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных образований Свердловской области государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в Свердловской области (далее – Административный регламент)
определяет порядок и стандарт предоставления государственной услуги,
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению
государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
проживающие на территории Свердловской области из числа следующих
категорий граждан:
1) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не
имеющим инвалидности;
2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
3) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего право на трудовую пенсию
по старости;
4) совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто
(с лагерным режимом) и других мест принудительного содержания и
принудительного труда, расположенных как на территории Германии и
ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других
государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа
гражданского населения, насильственно вывезенным с территории бывшего
СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней страны и
оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшимся
в условиях лагерного режима;
5) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
6) граждан, проживающих на территории Свердловской области,
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо
вооруженного конфликта;
7) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области»;
8) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской областью» I степени в случае, если им не
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин
Свердловской области»;
9) многодетных семей Свердловской области;
10) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых
действий;
11) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
12) участников Великой Отечественной войны:
а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг)
либо временно находившихся в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии в период гражданской войны,
период Великой Отечественной войны или период других боевых операций
по защите Отечества, а также партизанов и членов подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;
б) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, проходивших в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в
выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных
для военнослужащих воинских частей действующей армии;
в) лиц вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавших в период
Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо
находившихся в указанный период в городах, участие в обороне которых
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях,
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
г) сотрудников разведки, контрразведки, выполнявших в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях
других государств;
д) работников предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств,
переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц,
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах
армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или
операционных зон действующих флотов, а также работников учреждений и
организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства),
корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро
и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов
(кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны
в действующую армию;
е) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лица
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, бойцов и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавших участие
в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях
совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии,
в период Великой Отечественной войны, а также принимавших участие
в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на
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территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с
1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лиц, принимавших участие в
операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав
действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти
к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной
техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года;
ж) лиц, принимавших участие в боевых действиях против фашистской
Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств;
з) лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», инвалидов
с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми
действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
13) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период,
ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий);
14) ветеранов боевых действий из числа следующих категорий, кроме
лиц, отнесенных федеральным законодательством к гражданам специальной категории;
а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные сборы, лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и
работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленных
в другие государства органами государственной власти СССР, органами
государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в
боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соответствии с решениями органов
государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на
территории Российской Федерации;
б) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий
и объектов на территории СССР и территориях других государств в период
с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по
боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
в) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в
Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;
г) военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;
15) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий);
16) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
17) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей).
18) инвалидов;
19) семей, имеющих детей-инвалидов.
20) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
21) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных),
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации
и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после
принятия решения об эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени,
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития
у них в этой связи инвалидности;
22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения
или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения,
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в
этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летноподъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987
годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и
военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие
в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и среднего
медицинского персонала, врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с
работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях
радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю
проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30
июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы
и являвшихся источником ионизирующих излучений;
23) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в
1986 году из зоны отчуждения или переселенных (переселяемых), в том
числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации
находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;
24) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие
(проходившие) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение и зоне проживания с льготным
социально-экономическим статусом;
25) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 22 настоящего регламента;
26) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на которых распространялись меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
27) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями
радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующих
поколений детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями
радиоактивного облучения одного из родителей.
28) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
29) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых
обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча;
30) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы,
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;
31) граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов
(в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации
(переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, граждан,
добровольно выехавших с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года
включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», граждан, добровольно выехавших с 1949 года по 1962
год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в
пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, военнослужащих, вольнонаемный состав
войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны
радиоактивного загрязнения;
32) семей, потерявших кормильца из числа граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;

33) семей, потерявших кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний,
возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
34) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получивших суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр);
35) граждан из подразделений особого риска;
36) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений
особого риска;
37) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны;
38) ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
39) медицинских и фармацевтических работников областных государственных и муниципальных организаций здравоохранения, расположенных
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, а также медицинских и фармацевтических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных
государственных и муниципальных организаций здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах;
40) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию
и имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет в расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах областных государственных организациях здравоохранения,
обособленных структурных подразделениях областных государственных
организаций здравоохранения, областных государственных образовательных организациях, обособленных структурных подразделениях областных
государственных образовательных организаций, муниципальных организациях здравоохранения, обособленных структурных подразделениях
муниципальных организаций здравоохранения, муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных структурных подразделениях
муниципальных образовательных организаций;
41) педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и
педагогических работников, осуществляющих работу в обособленных
структурных подразделениях областных государственных и муниципальных
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах (в том числе руководящих
работников образовательных учреждений, деятельность которых связана
с образовательным (воспитательным) процессом);
42) педагогических работников областных государственных образовательных организаций, а также муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской
области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по специальности в
федеральных государственных образовательных организациях, областных
государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в
обособленных структурных подразделениях федеральных государственных
образовательных организаций, областных государственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций других
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет (в том числе
руководящих работников образовательных учреждений, деятельность
которых связана с образовательным (воспитательным) процессом);
43) работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и для работников,
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников,
замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством
Свердловской области;
44) работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций, не относящихся к числу педагогических работников,
замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством
Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в
федеральных государственных образовательных организациях, областных
государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в
обособленных структурных подразделениях федеральных государственных
образовательных организаций, областных государственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций других
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих
на территории Свердловской области;
45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях областных
государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах,
замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством
Свердловской области;
46) работников областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, замещающих должности, перечень которых утвержден
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих
стаж работы в областных государственных и муниципальных учреждениях
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных
подразделениях областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;
47) медицинских, педагогических и иных работников государственной
системы социальных служб Свердловской области, а именно для работников областных государственных организаций, осуществляющих социальное
обслуживание населения, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных
государственных организаций, осуществляющих социальное обслуживание
населения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых
утвержден Правительством Свердловской области;
48) медицинских, педагогических и иных работников государственной системы социальных служб Свердловской области, замещающих
должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской
области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных и муниципальных организациях, осуществляющих социальное
обслуживание населения, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных
структурных подразделениях областных государственных и муниципальных организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, не менее десяти лет;
49) работников государственных учреждений Свердловской области,
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках
и сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу
в обособленных структурных подразделениях государственных учреждений
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;
50) работников государственных учреждений Свердловской области,
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж
работы в федеральных государственных учреждениях и государственных
учреждениях Свердловской области, входящих в систему государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или)
в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных учреждений и государственных учреждений Свердловской области,
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках
и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;
51) членов семей лиц, указанных в подпунктах 41,42, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право на предоставление компенсации расходов,
в случае их смерти.
3. Заявителем может быть уполномоченный представитель граждан,
указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
Информация о месте нахождения и графике работы, номерах
телефонов и адресах электронной почты
4. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, наделенных
государственным полномочием по предоставлению государственной
услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее –
уполномоченный орган), контактных телефонах, адресах официальных
сайтов и электронных адресах указаны в приложении № 1 к настоящему
Административному регламенту, а также на Портале государственных и
муниципальных услуг Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской
области в сети Интернет (www.minszn.midural.ru) и на информационных
стендах уполномоченных органов.
Сведения о графике (режиме) работы уполномоченного органа сообщаются по контактным телефонам, а также размещаются:
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при входе в помещения, в которых располагаются уполномоченные
органы;
на информационных стендах в уполномоченных органах.
Порядок информирования граждан о предоставлении
государственной услуги.
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке
предоставления государственной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота
информирования.
6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется специалистами уполномоченного органа в форме:
- информационных материалов, размещаемых на стендах в зданиях
уполномоченного органа в местах непосредственного предоставления
государственной услуги, органов местного самоуправления муниципальных
образований Свердловской области или на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской
области;
- публикаций в средствах массовой информации (объявлений, информационных статей и т. п.);
- раздаточного информационного материала (брошюры, буклеты и т.п.);
- консультирования граждан (по телефону, лично, письменное обращение);
- информации по вопросам предоставления государственной услуги
и сведений о ходе предоставления указанной услуги, с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг
(функций) Свердловской области».
По телефону специалисты уполномоченного органа предоставляют
информацию:
- о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
- о порядке предоставления государственной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги и требованиях, предъявляемых к этим документам;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления
граждан, и исходящих номерах ответов по этим заявлениям;
- о сроках предоставления государственной услуги;
- о принятом по конкретному заявлению решении.
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
При обращении граждан лично или по почте специалисты уполномоченного органа подробно и в вежливой форме информируют обратившихся
по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления государственной услуги должно проводиться с использованием
официально-делового стиля речи.
Порядок, форма и место размещения информации
7. В помещении уполномоченного органа для работы с гражданами размещаются информационные стенды, на которых располагаются следующие
информационные материалы:
- контактная информация уполномоченного органа с указанием адреса
места нахождения, контактных телефонных номеров, адреса электронной
почты;
- график работы специалистов уполномоченного органа, осуществляющих прием и консультирование заявителей по вопросам предоставления
государственной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции;
- выдержки из текста Административного регламента с приложениями
(полная версия на Интернет-сайте);
- образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также требования, предъявляемые к
этим документам;
- информация о сроках предоставления государственной услуги, об
основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги и порядке обжалования;
- блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять
другим шрифтом.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме)
работы уполномоченного органа, участвующего в предоставлении государственной услуги, размещаются при входе в помещение.
Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
8. Наименование государственной услуги: «Предоставление органами
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области государственной услуги по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области».
Наименование органа, представляющего государственную услугу
9. Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, расположенных на территории Свердловской области, наделенными государственными полномочиями Российской Федерации и Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
10. При предоставлении государственной услуги могут принимать участие муниципальные учреждения, в случае, если уполномоченный орган
в пределах своей компетенции возложил на них реализацию отдельных
управленческих и иных функций, связанных с осуществлением органами
местного самоуправления соответствующего муниципального образования
переданного государственного полномочия.
В случае заключения муниципальных контрактов, в которых предусматривается оказание возмездных услуг по расчету, перечислению и (или)
выплате гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг могут принимать участие организации, за исключением
муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели.
При предоставлении государственной услуги принимают участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, следующие органы, организации и учреждения, в соответствии с
полномочиями, возложенными на них:
1) территориальные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области - управления социальной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области в части сверки
списков, представленных органами местного самоуправления, на предмет
соответствия лиц, включенных в списки, базам данных персонифицированного учета граждан, состоящих на учете в территориальных исполнительных
органах государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения, по результатам которой направляют органам местного
самоуправления акт сверки лиц, включенных в списки;
2) организации - работодатели, вступившие в трудовые отношения с
работниками в части получения справок, удостоверяющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, работникам бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах;
3) Бюро технической инвентаризации в части получения сведений, содержащих описание объекта недвижимости, подтверждающие, что для
отопления жилого помещения используется твердое топливо или сжиженный (балонный) газ;
4) органы местного самоуправления муниципальных образований
Свердловской области, наделенные государственными полномочиями по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части получения
документа о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
5) территориальные подразделения Федеральной миграционной
службы в части получения документов, содержащих сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае,
если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания
отсутствует в документах, удостоверяющих личность); о лицах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства (пребывания)
заявителя в установленном порядке по месту жительства или пребывания,
с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты
регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой
общей площади жилого помещения, справки о совместном проживании
с инвалидом;
6) организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их
организационно-правовой формы в части получения документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за месяц, предшествующий подачи заявления о предоставлении
компенсации расходов и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг;
7) организации независимо от их организационно-правовой формы,
оказывающие услуги по поставке твердого топлива, в части получения документа, содержащего сведения о понесенных расходах на приобретение
твердого топлива;
При предоставлении государственной услуги подача документов может
осуществляться через многофункциональные центры (далее - МФЦ).
11. При предоставлении государственной услуги не допускается требование от граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области.
Описание результата предоставления государственной услуги
12. Результатом предоставления государственной услуги является решение о назначении либо отказе в назначении отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в Свердловской области.
(Продолжение на 10-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 9-й стр.).
Срок предоставления государственной услуги
13. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации
расходов принимается руководителем уполномоченного органа в течение
десяти рабочих дней с даты подачи заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги либо получения информации
от организаций различных форм собственности в порядке межведомственного взаимодействия.
Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту
пребывания, компенсация расходов (кроме компенсации расходов на
оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку) назначается на
период регистрации и с учетом срока действия права на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Гражданам, не имеющим ограничений права на меры социальной поддержки по сроку регистрации и (или) сроку действия права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
компенсация расходов (кроме компенсации расходов на оплату твердого
топлива (уголь, дрова) и его доставку) назначается бессрочно.
Предоставление государственной услуги по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Свердловской области, за исключением компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку,
осуществляется ежемесячно.
Предоставление государственной услуги по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату твердого топлива
(уголь, дрова) и его доставку, осуществляется единовременно в течение
календарного года.
Общий срок продолжительности предоставления государственной
услуги от приема заявления о предоставлении государственной услуги до
перечисления на счета в кредитных организациях, через организации федеральной почтовой связи либо организации, осуществляющие деятельность
по доставке компенсаций, в зависимости от выбранного способа выплаты
компенсаций в соответствии с заявлениями граждан составляет 2 месяца.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
14. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с нормами:
Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 2009, 21 января, № 7);
Жилищного кодекса Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, 3 января, № 1, ч. 1, ст. 14, «Российская
газета», 2005, 12 января, № 7, 12.01.2005, «Парламентская газета», 2005,
15 января, № 7 - 8);
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская
газета», 2006, 5 мая, № 95);
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», 2010, 30 июля, №168);
Федерального закона от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699.);
Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская газета», 1995, 25 января, № 19);
Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 1995, 2
декабря, № 234);
Федерального закона от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» («Российская газета», 1998,
2 декабря, № 229);
Федерального закона от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» («Российская газета»,
2002, 12 января, № 6);
Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета»,
2004, 31 августа, № 188);
Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991
г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого
риска» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1992, 23 января, № 4, ст. 138);
Закона Свердловской области от 25.11.2004 г. № 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004,
27 ноября, № 322 – 324);
Закона Свердловской области от 25.11.2004 № 191-ОЗ «О социальной
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная газета»,
2004, 27 ноября, № 322 – 324);
Закона Свердловской области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О социальной
поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная
газета», 2009, 24 ноября, № 354 – 357);
Закона Свердловской области от 15.07.2005 г. № 78-ОЗ «О социальной
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области,
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 – 215);
Закона Свердловской области от 15.07.2005 г. № 91-ОЗ «О почетном
звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 – 215);
Закона Свердловской области от 16.07.1998 г. № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124);
Закона Свердловской области от 21.08.1997 г. № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 28 августа,
№ 128);
Закона Свердловской области от 22.07.1997 г. № 43-ОЗ «О культурной
деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета»,
2005, 30 марта, № 82 – 84);
Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 56-ОЗ «О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170 – 171);
Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 57-ОЗ «О социальной
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской
Федерации» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170 – 171);
Закона Свердловской области от 09.10.2009 г. № 79-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета»,2009, 14 октября, № 303 – 307);
Закона Свердловской области от 24.04.2009 г. № 26-ОЗ «О порядке
предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
установленных законами Свердловской области» («Областная газета»,
2009, 29 апреля, № 123-124;
Закона Свердловской области от 19.11.2008 г. №105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366 – 367);
Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г.
№ 688-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации»;
Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г. №
689-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»;
Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г.
№ 690-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории
Свердловской области, и пенсионерам из их числа».
Иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
15. Для получения государственной услуги заявитель или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, представляет в уполномоченный орган заявление о назначении компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг по форме, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющих личность,
и следующих документов:
1) платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий обращению с отметкой об оплате
(в случае обращения за компенсацией расходов в части оплаты твердого
топлива (уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа кадастрового паспорта, технического паспорта, справки, выданной на

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

основании похозяйственных книг, иных документов, которые содержат
описание объектов недвижимости, выданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, действующем на момент
их выдачи, а также документов, подтверждающих соответствующие
расходы);
2) справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, для заявителей,
указанных в подпунктах 18,19 пункта 2 Административного регламента;
3) заключение межведомственного экспертного совета об установлении
причинной связи заболеваний с последствиями радиоактивного облучения
одного из родителей, для заявителей, указанных в подпункте 27 пункта 2
Административного регламента;
4) заключение учреждения государственной или муниципальной системы
здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции, для заявителей, указанных в
подпункте 38 пункта 2 Административного регламента;
5) справку, удостоверяющую право на получение компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области, выданную
организацией-работодателем, для заявителей, указанных в подпунктах 39,
41, 43, 45, 47 и 49 пункта 2 Административного регламента.
16. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа,
удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.
17. Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются уполномоченным органом (подлинники возвращаются заявителю).
18. При направлении документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, через организации федеральной почтовой связи
копии документов должны быть нотариально заверены.
19. Заявление о предоставлении государственной услуги может быть
представлено в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru).
20. От имени заявителей с заявлением о предоставлении государственной услуги вправе обратиться их представители. Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии с действующим
законодательством, в том числе надлежащим образом оформленной
доверенностью.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов
и иных органов, участвующих в предоставлении государственной
услуги, и которые заявитель вправе самостоятельно представить

21. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган следующие документы:
1) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо
пребывания (в случае, если информация о регистрации по месту жительства
либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность
гражданина), выданного территориальным подразделением Федеральной
миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствует
территориальное подразделение Федеральной миграционной службы,
выданного жилищно-эксплуатационной организацией, осуществляющей
управление эксплуатацией жилых помещений, или органами местного
самоуправления;
2) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных в
жилом помещении в установленном порядке по месту жительства или месту
пребывания, с указанием степени их родства, вида их регистрационного
учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера
занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания
(квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида
жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный,
государственный, частный), выданного территориальным подразделением
Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых
отсутствует территориальное подразделение Федеральной миграционной
службы, выданного жилищно-эксплуатационной организацией, осуществляющей управление эксплуатацией жилых помещений, или органами
местного самоуправления;
3) удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки, для
заявителей, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 Административного
регламента, выданного территориальным управлением социальной защиты населения;
4) удостоверение федерального образца о праве на меры социальной
поддержки, для заявителей, указанных в подпунктах 10 -17, 20- 37 пункта
2 Административного регламента, территориальным управлением социальной защиты населения;
5) справку, удостоверяющую право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по форме,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области,
выданную территориальным управлением социальной защиты населения,
для заявителей, указанных в подпунктах 40, 42, 44, 46, 48, и 50 пункта 2
Административного регламента;
6) документ о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения
за назначением компенсации расходов по месту пребывания).
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
22. Требовать от граждан предоставления документов и информации
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги или предоставления документов и информации, которые в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных
органов, организаций, участвующих в предоставлении государственной
услуги не допускается.
До вступления в силу административных процедур, связанных с
формированием и исполнением межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», до
1 июля 2012 года все необходимые документы предоставляет заявитель.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
23. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги не имеется.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
24.Оснований для приостановления предоставления государственной
услуги не имеется.
25. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов
являются:
1) отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг;
2) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг при отсутствии и (или) невыполнении гражданами соглашений по ее
погашению;
4) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление
о назначении компенсации расходов подано по месту пребывания).
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги
26. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 14.09.2011г № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
исполнительными органами государственной власти Свердловской области
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной
власти Свердловской области государственных услуг» в перечень услуг
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, входят:
1) выдача справки об установлении инвалидности(предоставляется
бесплатно Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы);
2) выдача заключение о наличии ВИЧ-инфекции (предоставляется
учреждениями государственной или муниципальной системы здравоохранения);
3) выдача справки с места жительства о составе семьи (предоставляется
территориальными подразделениями Федеральной миграционной службы);
27. Государственная услуга за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги предоставляется гражданам без взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной
услуги
28. Государственная услуга предоставляется гражданам без взимания
государственной пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги
29. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги осуществляется
без взимания платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
30. Максимальное время ожидания гражданина в очереди при подаче
заявления (запроса) и при получении результата не должно превышать 15
минут.
Сроки и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме
31. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день
их поступления в уполномоченный орган и принимаются под расписку, являющейся отрывной частью заявления о предоставлении государственной
услуги, которая остается на руках у заявителя (направляется заявителю
почтой).
Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов регистрирует заявление на предоставление государственной услуги в
Журнале регистрации заявлений согласно очередности, форма которого
утверждена Правительством Свердловской области (далее - журнал регистрации заявлений).
Общий максимальный срок приема заявления (запроса) с необходимыми
документами, их первичная проверка и регистрация не может превышать
15 минут на каждого заявителя.
В случае если заявление подано в форме электронного документа,
уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление,
электронное сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления
считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного
сообщения о принятии заявления.
В случае направления заявления и копий документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, по почте датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата почтового отправления,
указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту
отправления заявления. При этом копии документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, должны быть заверены нотариально. Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на заявителе.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления
такой услуги
32. Помещения для предоставления государственной услуги (далее –
помещения) находятся вблизи остановок общественного транспорта и, как
правило, на нижних этажах зданий.
Помещения соответствуют требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников уполномоченного органа.
Входы в помещения оборудуются кнопками вызова или пандусами и
(или) расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих креслаколяски.
33. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям
для граждан и оптимальным условиям работы специалистов.
Помещения, предназначенные для ожидания, оборудуются информационными стендами, стульями и столами.
Количество мест в помещении для ожидания составляет не менее пяти.
В местах предоставления государственной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).
Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с
заявителями и получателями государственной услуги организуются в виде
отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для каждого
ведущего прием специалиста.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Кабинеты для приема заявителей и получателей государственной услуги
оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета,
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление государственной услуги,
времени перерыва на обед и технического перерыва.
Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных и печатающим устройством.
Показатели доступности и качества государственной услуги
34. Основным показателем качества и доступности государственной
услуги является оказание государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Оценка качества и доступности государственной услуги осуществляется
по следующим показателям:
- своевременность, полнота информирования о государственной услуге
в формах, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;
- возможность обращения за предоставлением государственной услуги
и получении информации о ходе предоставления государственной услуги
лично, посредством почтовой связи или с использованием информационнокоммуникационных технологий;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий
приема заявления;
- соблюдение стандарта предоставления государственной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и
особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме
35. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган
обеспечивает:
1) доступ граждан к сведениям о предоставляемой государственной
услуге на официальном сайте уполномоченного органа и на портале государственных услуг Свердловской области, доступность для копирования
и заполнения гражданами в электронной форме заявления, необходимого
для получения государственной услуги.
2) возможность подачи гражданином письменного обращения и иных
документов, необходимых для получения государственной услуги, с использованием официального сайта органа местного самоуправления муниципального образования, портала государственных услуг Свердловской
области.
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
4) межведомственное взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами и организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия.
36. МФЦ предоставляет заявителям информацию:
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органах
Свердловской области, предоставляющих государственную услугу, и
организаций, обращение в которые необходимо для предоставления
государственной услуги;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление
государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения государственной услуги.
Информация по указанным вопросам предоставляется:
а) по справочным телефонам;
б) при личном обращении.
МФЦ предоставляет заявителям, подавшим заявление и документы в
МФЦ, информацию о ходе предоставления государственной услуги:
а) по справочному телефону;
б) по письменному обращению;
в) при личном обращении в МФЦ.
37. Работники уполномоченного органа, участвующие в рассмотрении
обращений, обеспечивают обработку и хранение персональных данных, обратившихся в уполномоченный орган, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
38. Последовательность действий по предоставлению государственной
услуги включает следующие административные действия (процедуры):
1) Предоставление информации (консультаций) гражданам по вопросам
предоставления государственной услуги;
2) Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
гражданам государственной услуги;
3) Формирование и направление межведомственного запроса о представлении документов в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
4) Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) Принятие решения о предоставлении либо об отказе в государственной услуги.
Блок-схема последовательности административных процедур при
предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 2 к
Административному регламенту.
Административная процедура по предоставлению информации
(консультации) гражданам по вопросам предоставления
государственной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является
обращение гражданина лично, направление обращения по почте или
через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным
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кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных
услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме
электронных документов.
40. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги
осуществляются специалистами уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу.
41. При обращении заявителя лично или по телефону, содержание
устного обращения и результат заносятся в Журнал (карточку) личного
приема заявителя.
Обращение за информацией (консультацией), поступившее в письменном виде или в форме электронного документа, информация направляется
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении.
42. Продолжительность административной процедуры консультирования граждан по вопросам предоставления государственной услуги не
должна превышать 15 минут.
43. Результатом выполнения административной процедуры по консультированию граждан по вопросам предоставления государственной услуги
является: разъяснение порядка получения государственной услуги и выдача
бланка заявления с перечнем требуемых документов, необходимых для
получения государственной услуги.
Административная процедура по приему заявления и документов,
необходимых для предоставления гражданам государственной
услуги
44. Основанием для начала административной процедуры является
подача заявления о назначении компенсации расходов в уполномоченный
орган посредством личного обращения, направления по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая
единый портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме электронных документов.
45. При личном обращении заявителя или его представителя с заявлением о назначении компенсации расходов в уполномоченный орган
с необходимыми документами, специалист уполномоченного органа,
ответственный за прием документов осуществляет следующие действия:
1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и (или)
полномочия представителя или доверенного лица заявителя, в случае
представления документов законным представителем или уполномоченным лицом;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов
(в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличает копии
документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об
их соответствии подлинным экземплярам. Копии документов, заверяются
подписью лица, уполномоченного на осуществление этого действия, с
указанием фамилии и инициалов;
5) заполняет расписку - уведомление о приеме заявления для выдачи
ее заявителю;
6) вносит в установленном порядке в Журнал регистрации заявлений
запись о приеме заявления и выдает расписку-уведомление о приеме документов.
46. При поступлении документов заявителя по почте, специалист проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
При поступлении в уполномоченный орган заявления в форме электронного документа, специалист уполномоченного органа не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему
заявление, электронное сообщение о принятии заявления. Датой подачи заявления считается день направления лицу, подавшему заявление,
электронного сообщения о принятии заявления. Регистрация заявления
при подаче в электронном виде с использованием Портала осуществляется
автоматически в день обращения.
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15
минут на одного заявителя.
47. Результатом выполнения административной процедуры является
прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и внесение соответствующей записи в Журнал регистрации
заявлений в день приема заявления и документов и выдача заявителю расписки-уведомления о приеме документов.
Административные процедуры при формировании и направлении
межведомственного запроса о представлении документов в
государственные органы, организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги
48. Основанием для начала выполнения административной процедуры
по формированию и направлению межведомственного запроса о представлении документов, указанных в пункте 21 Административного регламента,
является регистрация заявления граждан в Журнале регистрации заявлений и отсутствие документов, указанных в пункте 21 Административного
регламента.
49. Специалист уполномоченного органа, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, не позднее 2 рабочих
дней со дня приема заявления и документов, предусмотренных пунктом
21 Административного регламента, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия направляет межведомственный
запрос о представлении сведений:
1) о регистрации по месту жительства либо пребывания в территориальное подразделение Федеральной миграционной службы, а в населенных
пунктах, в которых отсутствует территориальное подразделение Федеральной миграционной службы в жилищно-эксплуатационную организацию,
осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений, или в
органы местного самоуправления;
2) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства или месту пребывания, о степени их
родства, о виде их регистрационного учета, о датах регистрации и снятия
их с регистрационного учета, о размерах занимаемой общей площади
жилого помещения, об условиях проживания (квартира, коммунальная
квартира, жилой дом, общежитие, другое), о виде жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, государственный,
частный) в территориальное подразделение Федеральной миграционной
службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальное
подразделение Федеральной миграционной службы в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление эксплуатацией жилых
помещений, или в органы местного самоуправления;
3) об удостоверении, дающего право на меры социальной поддержки,
для заявителей, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 Административного
регламента, в территориальное управление социальной защиты населения;
4) об удостоверении федерального образца о праве на меры социальной
поддержки, для заявителей, указанных в подпунктах 10 -17, 20- 37 пункта 2
Административного регламента, в территориальное управление социальной
защиты населения;
5) о справки, удостоверяющей право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по форме,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области, в
территориальное управление социальной защиты населения, для заявителей, указанных в подпунктах 40, 42, 44, 46, 48, и 50 пункта 2 Административного регламента;
6) о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания) в уполномоченный
орган по месту регистрации заявителя.
50. Результатом административной процедуры по формированию и
направлению межведомственного запроса является поступление ответа по
системе межведомственного электронного взаимодействия.
51. До вступления в силу административных процедур, связанных с
формированием и исполнением межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», до
1 июля 2012 года все необходимые документы предоставляет заявитель.
Административная процедура по рассмотрению заявления
и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
52. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является поступление специалисту уполномоченного
органа документов, указанных в пунктах 15, 21 настоящего Административного регламента.
Специалист уполномоченного органа осуществляет следующие действия:
1) на основании представленных документов и полученной информации
от органов и организаций различных форм собственности определяет
размер компенсации расходов. Размер предоставляемой государственной
услуги исчисляется индивидуально каждому лицу, имеющему право на
получение этой услуги, который не должен превышать (или уменьшать)
денежного эквивалента меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, предоставляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации или Свердловской области для
отдельных категорий граждан.
Расчет размера компенсации расходов осуществляется на основании
сведений юридических лиц независимо от организационно-правовой формы
или индивидуальных предпринимателей, предоставляющих потребителю
коммунальные услуги (далее – исполнители), о размере фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и отсутствии
задолженности по их оплате, определенной в порядке, установленном
федеральным законодательством;
2) вводит в электронную базу данных сведения о заявителе;
3) оформляет проект решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении государственной услуги.
4) заявление и копии документов, представленные заявителем лично или
полученные по почте, а также заявление и информацию, полученную от
(Окончание на 11-й стр.).
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документы
(Окончание. Начало на 9—10-й стр.).
организаций различных форм собственности в порядке межведомственного
взаимодействия брошюрует личное дело получателя компенсаций расходов.
Общий максимальный срок рассмотрения документов (без учета времени, затраченного на проведение проверки представленных заявителем
сведений) не должен превышать 30 минут на каждое дело.
53. Результатом административной процедуры является передача документов для принятия решения руководителю уполномоченного органа.
Административная процедура принятия решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги
54. Основанием для начала административной процедуры является
поступление руководителю уполномоченного органа проекта решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги
с приложением личного дела заявителя.
Руководитель уполномоченного органа или лицо, принимающее решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги, подписывает решение о предоставлении государственной услуги
(приложение № 3 к Административному регламенту) либо решение об
отказе в предоставлении государственной услуги (приложение № 4 к Административному регламенту).
55. В случае отказа в предоставлении государственной услуги копия
решения (приложение № 4 к Административному регламенту) с указанием
причины отказа специалистом направляется лицу, обратившемуся за ее
назначением, в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения.
Результаты решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги специалист заносит в Журнал регистрации
заявлений.
56. Продолжительность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги не должна превышать десяти рабочих дней с даты подачи заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо с даты получения информации от организаций различных форм собственности в порядке межведомственного взаимодействия.
57. Результатом предоставления государственной услуги является
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Свердловской области.
На основании принятого решения о назначении компенсации информация вносится в персонифицированную базу данных для включения
заявителя в выплатные документы.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной
услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами
положений регламента
58. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется и устанавливается должностными
лицами уполномоченного органа, ответственными за организацию работы
по предоставлению государственной услуги.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается приказом руководителя уполномоченного органа, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.
59. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами уполномоченного органа, ответственными за организацию
работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения
и исполнения ответственными специалистами положений настоящего Регламента, федерального и областного законодательства, регулирующего
предоставления государственной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
руководителем уполномоченного органа.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги
60. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
устанавливаются на основании приказов и писем Министерства социальной
политики Свердловской области, территориальных исполнительных органов
государственной власти Свердловской области - управлений социальной
защиты населения Министерства социальной политики Свердловской
области и иных органов государственной власти Свердловской области.
Специалисты территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области - управлений социальной защиты
населения Министерства социальной политики Свердловской области
осуществляют внешний контроль посредством проведения ежеквартальных
плановых проверок, в том числе выборочных, соблюдения уполномоченным органом порядка предоставления компенсаций расходов, в том числе
проверок, проводимых в связи с обращениями граждан или организаций.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения получателей государственной
услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов учреждений, территориальных управлений.
В случае выявления нарушений по результатам проверки виновное
лицо привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц исполнительного органа
государственной власти за решения и действия (бездействия),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
61. Ответственность за правомерность решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) должностными лицами в ходе
предоставления государственной услуги, возлагается на руководителя
уполномоченного органа.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
62. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
должностных лиц уполномоченного органа должен быть постоянным,
всесторонним и объективным.
Заявители, а также их объединения и организации осуществляют контроль за исполнением государственной услуги путем обжалования действий
(бездействия) уполномоченного органа, а также решений, принятых (осуществляемых) им в ходе предоставления государственной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих
63. Действия (бездействие) уполномоченного органа, а также решения,
принятые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной
услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном)
порядке.
Досудебный (внесудебный) порядок не является для заявителя обязательным и не исключает возможности заявителя воспользоваться судебным
порядком обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) уполномоченного органа, а также решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги,
являющиеся, по мнению заявителя, незаконными, необоснованными и
нарушающими права, свободы и законные интересы заявителя.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя, а именно: личное устное, письменное или
подготовленное в форме электронного документа обращение заявителя,
содержащее информацию о нарушении прав, свобод, законных интересов
заявителя и просьбу (требование) о восстановлении или защите данных
прав, свобод и интересов.
Заявитель имеет право получать необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы информацию и документы, касающиеся предоставления
заявителю государственной услуги. Документы, ранее предоставленные заявителем и хранящиеся в уполномоченном органе, предоставляются заявителю на
основании письменного обращения заявителя в виде выписок и (или) копий.
64. Ответ на жалобу заявителя не дается в следующих случаях:
в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу руководителю уполномоченного
органа, а также членов его семьи (в данном случае заявителю сообщается
о недопустимости злоупотребления правом);
текст жалобы не поддается прочтению (если фамилия и почтовый адрес
заявителя поддаются прочтению, уполномоченный орган в течение семи
дней со дня регистрации жалобы направляет заявителю уведомление о
невозможности направления ответа).
65. Письменные жалобы могут быть поданы лично или направлены по
почте заявителем в уполномоченный орган. Жалобы, подготовленные в
форме электронного документа, могут быть направлены заявителем на
электронный адрес уполномоченного органа.
66. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного или муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного или
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) уполномоченного органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, либо государственного или муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
67. Личный прием заявителей в связи с обжалованием действий (бездействия) уполномоченного органа и решений, принятых (осуществляемых) им в ходе предоставления государственной услуги, осуществляется
специалистами и руководителем уполномоченного органа в соответствии
с установленным графиком приема граждан.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, предоставляющий
государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
68. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган,
предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае признания указанного в жалобе требования обоснованным
Уполномоченный орган принимает меры к устранению нарушений прав,
свобод и законных интересов заявителя, допущенных Уполномоченным
органом в ходе предоставления муниципальной услуги, и сообщает заявителю о принятых и планируемых к принятию мерах в ответе на жалобу.
В случае признания указанного в жалобе требования необоснованным
Уполномоченный орган направляет заявителю мотивированный ответ на
жалобу с указанием причин, по которым требование заявителя не может
быть признано обоснованным.
69. Заявитель также имеет право обжаловать действия (бездействие)
Уполномоченного органа и решения, принятые (осуществляемые) Уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги, в
Министерство социальной защиты населения Свердловской области.
70. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего
государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
образований Свердловской области
государственной услуги
по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Свердловской
области

Информация

о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты органов местного
самоуправления, уполномоченных предоставлять гражданам компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
№

Наименование
муниципального
образования

Наименование
уполномоченного органа

1

МО город
Алапаевск

Администрация МО
г.Алапаевск

2

МО Алапаевское

Администрация МО
Алапаевское

3

Махневское МО

Администрация
Махневского МО

4

Артемовский
городской округ

Администрация
Артемовского городского
округа

5

Асбестовский
городской округ

Администрация
Асбестовского городского
округа

6

Городской округ
Рефтинский

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление заказчика
жилищно-коммунального
хозяйства города Асбеста»
Администрация
городского округа
Рефтинский
Муниципальное
учреждение «Центр
жилищно-коммунальных и
социальных услуг»

7

Малышевский
городской
округ

8

Берёзовский
городской округ

9

10

Городской округ
Богданович

Верхнесалдинский
городской округ

Адрес
г.Алапаевск, ул. Ленина, 18;
тел.: (34346) 2-10-10;
факс: (34346) 2-15-79;
эл.адрес: mo-alapaevsk@mail.ru
сайт:www.alapaevsk.org
г.Алапаевск, ул.Р.Люксембург, 31;
тел.: (34346) 2-10-20;
факс: (34346) 3-40-86;
эл.адрес: 1.svetlana@mail.ru
сайт: www.alapaevskoe.ru
Алапаевский р-н, пгт Махнево,
ул. Победы, 34;
тел./факс: (34346) 76-4-82;
эл.адрес: AdmMahnevo@yandex.ru;
сайт: wwwMahnevo.ru
Пл. Советов, 3, г. Артемовский,
Свердловской области, 623 780, телефон
(34363) 2-45-20,
факс (34363) 2-41-51
e-mail: adm@artemovsky66.ru
624261, Свердловская область, г. Асбест,
ул. Уральская, дом 73
Тел. (34365)7-56-25, факс 7-54-97,
adminasb@mail.ru
624272, Свердловская область, г. Асбест,
пр.Ленина, дом 4
Тел. (34365) 2-87-14,2-36-87,6-56-19,5-56-18
uzgkh-asbest@yandex.ru
Свердловская обл.,
п. Рефтинский, 624285, ул. Гагарина д.13,
Тел. (343 65) 3-50-22, 3-06-42,
Факс 2-26-52reft@qoreftinsky.ru
624285 п.Рефтинский
ул.Гагарина 13
тел.(34365)3-50-22
факс (34365)2-26-52
reft@goreftinsky.ru
сайт: goreftinsky.ru

Администрация
Малышевского городского
округа

624286, Свердловская область, г. Асбест,
п. Малышева, ул. Пионерская, дом 27
Тел.(34365) 5-36-96,5-13-18,
факс: (343) 65-2-40-87
E-mail: malysheva@gov66.ru

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Берёзовского городского
округа (Управление ЖКХ
БГО)

623702, Свердловская область, г. Берёзовский,
ул. Строителей, 7, тел./факс 8-34369-4-32-50,
электронный адрес <gkhber@e1.ru>.
Отдел субсидий и компенсаций управления
ЖКХ БГО: тел./факс 8-34369-4-43-10,
электронный адрес <mongkhbgo@mail.ru>

Муниципальное казенное
учреждение городского
округа Богданович
"Управление
муниципального
заказчика"
Муниципальное казенное
учреждение "Служба
субсидий"
Верхнесалдинского
городского округа

11

Городской округ
ЗАТО Свободный

Администрация
городского округа ЗАТО
Свободный

12

городской округ
Верхний Тагил

13

Ивдельский
городской округ

Администрация
Ивдельского городского
округа

14

городской округ
Пелым

Администрация городского
округа Пелым

15

Муниципальное
образование
город Ирбит

Муниципальное казенное
учреждение
Муниципального
образования город Ирбит
«Служба субсидий»

Администрация
городского округа
Верхний Тагил

16

Ирбитское МО

МКУ «Служба субсидий
Ирбитского МО»

17

Городской округ
Карпинск

Администрация
городского округа
Карпинск

18

Камышловский
городской округ

Администрация
Камышловского
городского округа

19

МО
«Камышловский
муниципальный
район»

Администрация МО
«Камышловский
муниципальный район»

г. Богданович, ул.Гагарина, 1
Тел. (34376) 50430
E-mail: umzbkl@mail.ru
http://www.gobogdanovich.ru/city-hoz/zh-kh/zhkhorganizations/mu-umz-menu

624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда,
ул. Воронова, д.9
8(34345)5-18-96 (телефон, факс)
slsub_vs@2-u.ru
Ул. Майского, д. 67,
ЗАТО Свободный
Свердловской области, тел./факс: (34345)
584-80, 5-84-85, info@svobod.ru
624162, Свердловская область
г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 13
тел. 8(34357) 24790
факс 8(34357) 23885
электронный адрес - vtagil@uraltc.ru
сайт- go-vtagil.ru
г. Ивдель ул. Ворошилова, д.2.
Т. 2-11-54;
Факс: 2-25-76
Эл. адрес: ivdel@gov66.ru
Сайт: www:Admivdel.ru
п. Пелым ул. К. Маркса, 5
Т.8(34386) 45-3-93;
Факс:45-5-56
Эл. адрес: admin_pel@mail.ru
623851, Свердловская область, г. Ирбит,
ул.Советская, 105, к.14
Тел/ факс /34355/ 6-71-53 ,
e-mail: ssl-irbit@mail.ru
623855, Ирбитский район, п. Пионерский, ул.
Лесная, 2
Тел.(факс) (34355) 4-43-43; Email:muzlzakaz@mail.ru
624930, Свердловская обл., г. Карпинск,
ул.Мира, д. 63
Телефон: 8 (34383) 3-28-10
Факс: 8 (34383) 3-35-49
e-mail: karpinsk@gov66.ru
Сайт: http://karpinsk.midural.ru
624860,Свердловская область, г. Камышлов,
ул. Свердлова, д. 41
тел: (34375) 2-33-32, факс: (34375) 2-31-10,
e-mail: kamgo@mail.ru, сайт: gorod-kamyshlov.ru
624860,Свердловская область,г. Камышлов, ул.
Свердлова, д. 41
тел: (34375) 2-40-80, факс: (34375)2-34-50,
e-mail: Adm_kammr@mail.ru
сайт: http://kamyshlovsky-region.ru

20

Качканарский
городской округ

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление городского
хозяйства»

г.Качканар,
5 микр-н, д.72,руководитель (34341) 6-25-78;
ugh_kch@mail.ru
начальник отдела компенсаций
(34341) 6-07-20
e_dvoriankina@mail.ru

21

Городской Округ
Краснотурьинск

Муниципальное
учреждение "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства"

624440 Свердловская область город
Краснотурьинск улица Молодежная дом 1
телефон (34384)6-60-37 факс (34384)6-60-37 е–
mail: mu_ugkh@mail.ru

22

Городской округ
Красноуральск

МКУ «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики»

23

МО городской
округ
Красноуфимск

Красноуфимское
муниципальное казенное
учреждение "Служба
единого заказчика"
Отдел жилищнокоммунального хозяйства
Администрации
Муниципального
образования
Красноуфимский округ
Администрация
Кировградского
городского округа

624330, г.Красноуральск, , ул. Янкина,22,тел.
(34343)22592
Факс (34343)21831
mumzkrur@rambler.ru
г.Красноуфимск, ул.Куйбышева, 6, тел/факс:
(34394) 5-11-00, 9-26-59,
e-mail: SEZ-RRUF@yandex.ru

24

МО
Красноуфимский
округ

25

Кировградский
городской округ

26

Кушвинский
городской округ

27

Городской округ
«Город Лесной»

28

Городской округ
Верхняя Тура

29

Муниципальное казенное
учреждение Кушвинского
городского округа
«Комитет жилищнокоммунальной сферы»

Администрация
городского округа «Город
Лесной»
Муниципальное казенное
учреждение «Служба
единого заказчика»

Невьянский
городской округ

Администрация
Невьянского городского
округа
Администрация
городского округа ВерхНейвинский

31

Новоуральский
городской округ

Администрация
Новоуральского
городского округа

32

Первоуральский
городской округ

Администрация
Городского округа
Первоуральск

33

Полевской
городской округ

муниципальное казенное
учреждение «Центр
социально-коммунальных
услуг» Полевского
городского округа

30

34

Городской округ
Верх-Нейвинский

Городской округ
Ревда

г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 2
(34394) 2-30-61,
zhkh-kruf@rambler.ru
lgoti.kruf@gmail.com
http://rkruf.ru/jkh,
624140 Свердловская область,
г.Кировград,ул.Свердлова,44
тел.факс (34357)3-16-45
эл.адрес:kirovgrad@inbox.ru
сайт kirovgrad.midural.ru
624300, г. Кушва,
ул.Луначарского, д. 6/1,
тел: /34344/ 7-46-32, факс / 34344/ 7-41-71,
эл.адрес: mukgks@mail.ru
сайт администрации Кушвинского городского
округа http://kushva.midural.ru/

г. Лесной, Свердловская область, ул. К.Маркса
д.8 (34342) тел. 6-88-48
факс 6-88-51 wwwgorodlesnoy.ru
e-mail: admles@gorodlesnoy.ru
624320, г.Верхняя Тура,
ул.Иканина, д.79,
тел.: /34344/ 4-65-19,
факс / 34344/ 4-64-76, эл. адрес:
mu_ces320@mail.ru
сайт администрации Городского округа Верхняя
Тура http://verhnjaja-tura.ru/
Свердловская область, 624192 г. Невьянск,
ул.Кирова, д.1, тел.(факс) (34356)2-15-25,
lgota@nevyansk.net
624130,Свердловская обл., Невьянский р-он, ГО
Верх-Нейвинский, пл.Революции,3.; тел./факс
(34370)4-65-05; wnadm@mail.ru,
http://www.vneyvinsk.ru
624130, Свердловская область, г.Новоуральск,
ул. Мичурина, 33. Тел. (34370) 7-09-69.
Факс (34370) 7-09-70.
E-mail: cityupr@novouralsk.novotec.ru.
Сайт: http://www.novouralsk-adm.ru.
623109, г.Первоуральск Свердловской области,
ул.Ватутина 41,
тел /факс: (3439) 64-96-85, 64-79-70
E - mail: prvadm@pervouralsk.ru
Сайт: prvadm.ru
г.Полевской, ул.Свердлова, 16,
тел. (34350) 5-31-11,
факс (34350) 5-48-68
kompensaciy@mail.ru
сайт Администрации ПГО
http://polevsk.midural.ru

1)Администрация
городского округа Ревда
2)Муниципальное
казенное учреждение
"Управление городским
хозяйством"

1)г.Ревда, Свердловской области,
ул.Цветников,21, тел. 3-07-34, 3-07-45, факс 307-47, E-mail: gorodrevda@rsity.ru сайтadm.revda.ru 2)г.Ревда, ул.Энгельса,32 тел.3-5709, E-mail: gkh-revda.subsidii@yandex.ru

35

Городской округ
Дегтярск

Администрация
городского округа
Дегтярск

г. Дегтярск, Свердловской области, ул.
Калинина, 50, тел. (34397)6-01-39, факс (34397)
6-00-61, E-mail: opo@degtyarsk.ru; сайт
www.degtyarskadm.ru

36

Режевской
городской округ

Управление городским
хозяйством Режевского
городского округа

37

Серовский
городской округ

38

Сосьвинский
городской округ

Отраслевой орган
администрации
Серовского городского
округа "Комитет по
энергетике, транспорту,
связи и жилищнокоммунальному
хозяйству"
Отдел по ЖКХ
строительству, энергетики,
транспорту и связи

623750 Свердловская область,
г. Реж,ул. Трудовая д.2 тел.(34364) 24438
факс(34364) 24686
ugh.subsidii@yandex.ru
rezhevskoy.midural.ru
624992, Свердловская область, г.Серов,
ул.Ленина, 140;
тел.: 8 (34385) 75 542
факс: 8 (34385) 75 731;
E-mail: info@adm-serov.ru
сайт: adm-serov.ru

39

Североуральский
городской округ

Администрация
Североуральского
городского округа

Городской округ
Сухой Лог

Администрация
городского округа Сухой
Лог

40

41

42

43

Тавдинский
городской округ

Администрация
Тавдинского городского
округа

МО

Администрация города
Екатеринбурга в лице
Комитета социальной
политики

МО город
КаменскУральский

МКУ «Расчетный центр
города КаменскаУральского»
Отраслевой орган
администрации города
Каменска-Уральского по
городскому хозяйству
МКУ «Центр компенсаций
и субсидий МО
«Каменский городской
округ»
Муниципальное казенное
учреждение управление по
жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации
города Нижний Тагил
Администрация
Артинского городского
округа

«Город
Екатеринбург»

44

МО Каменский
городской округ

45

Город Нижний
Тагил

46

Артинский
городской округ

47

Ачитский
городской округ

48

Муниципальное
образование
Байкаловский
муниципальный
район

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом, архитектуре,
градостроительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству Ачитского
городского округа
Администрация
муниципального
образования Байкаловский
муниципальный район

49

Белоярской ГО

Муниципальное казенное
учреждение Белоярского
Городского округа
«Служба субсидий»

50

ГО Верхнее
Дуброво

Администрация ГО
«Верхнее Дуброво»

51

МО
«п.Уральский»

Муниципальное казенное
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия МО
«п.Уральский»

52

ГО Верхотурский

МУ ЖЭУ ГО
Верхотурский

53

Гаринский
городской округ

Управление по
благоустройству
Гаринского городского
округа

Новолялинский
городской округ

Отдел по предоставлению
гражданам субсидий и
компенсаций на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг при
администрации
Новолялинского
городского округа.

54

55
56
57

Бисертский
городской округ
Нижнесергинский
муниципальный
район
Горноуральский
городской округ

58

Пышминский
городской округ

59

СлободоТуринский
муниципальный

Администрация
Бисертского городского
округа

Администрация
Нижнесергинского
муниципального района

Муниципальное казенное
учреждение «Служба
субсидий и льгот»
Горноуральского
городского округа
МКУ ПГО «Центр
компенсаций и субсидий
по ЖКУ»
Муниципальное казенное
учреждение «Центр
муниципальных услуг и
субсидий»

624971, Свердловская область, р.п. Сосьва,
ул.Толмачева, 45;
тел.: 8 (34385) 4-44-31
факс: 8 (34385) 4-47-30;
<serovregion@yandex.ru>
сайт: sosvaokrug.ru
Адрес - ул. Чайковского 15, 624480
г.Североуральск Свердловской области
тел./факс:(34380) 2-24-01
E-mail:s-uralsk_adm.org@mail.ru, http://www.adm
-severouralsk.ru

г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7 А,
тел.(34373) 4-36-60 (приемная администрации)
тел.факс (34373)4-36-09 (отдел администрации)
тел. (34373) 4-34-43 (зам. главы Администрации
ГО начальник МКУ «УМЗ»)
тел.факс (34373) 3-10-21 (отдел компенсаций)
plast_slg@mail.ru
(отдел компенсаций)
goslog@rambler.ru
(Администрация ГО)
http://www.goslog.ru/
г. Тавда, ул.Кирова, 118,
www.adm-tavda.ru;
e-mail: tavda@gov.ru
тел. 2-26-75, факс 2-12-71
620014, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, д. 8б,
каб.208
Телефон и факс (3432)371-23-38
E-mail: ksp@ekadm.ru.
Официальный сайт Администрации города
Екатеринбурга: ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ

623400, Россия, Свердловская область, город
Каменск-Уральский, пр. Победы, 11, каб. 109;
тел.(3439)39-66-22;
факс (3439)39-60-10;
MAURKC@rambler.ru
г.Каменск-Уральский, пр.Победы, д.97А.
Тел/факс (3439)34-02-73, Email:mkucks@yandex.ru

622034, г.Нижний Тагил, ул.Пархоменко, д.1а,
тел. 8 (3435) 47-10-66, факс: 8 (3435) 41-21-50
эл.адрес: ujkx2@ntagil.org
сайт: www.ntagil.org
623340, Свердловская область, Артинский
район, п. Арти, ул. Ленина, 100
тел., факс:
8(34391) 2-35-81,
m.nata@arti-go.ru
623220, р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 2
тел. 8 (34391) 7-13-48
факс 8 (34391) 7-01-25
Е-mail: komitet1-achit@uraltc.ru
http://achit.smhost.ru/
623870, Свердловская область, Байкаловский
район, с. Байкалово,
ул. Революции, 25, тел.8 (34362) 20151,
факс 8 (34362) 20453,
электронный адрес: baykalovo@mail.ru,
адрес официального интернет-сайта:
http://www.omsbmr.ru.
624030,п.Белоярский,Белоярского района,
Свер.обл, ул.Милицейская 3.
тел. и факс: 8(34377) 2-25-14
subsidii@uraltc.ru

городской округ

благоустройству
Гаринского городского
округа

Октябрьская, 19
тел. (34387) 2-16-35
Upr.blagoGari@mail.ru
официальный сайт Гаринского городского
округа www.admgari-sever.ru

Новолялинский
городской округ

Отдел по предоставлению
гражданам субсидий и
компенсаций на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг при
администрации
Новолялинского
городского округа.

г.Новая Ляля, ул. Уральская, 72,тел.\факс 343 88
217 93, эл почта LgotaNL@yandex.ru

11

55

Бисертский
городской округ

56

Нижнесергинский
муниципальный
район

57

Горноуральский
городской округ

г.Верхотурье, ул.Ленина, 19а, (34389)2-2869,факс (34389)2-28-69
mugeu@mail.ru
624910 Свердловская область, р.п. Гари,
Октябрьская, 19
тел. (34387) 2-16-35
Upr.blagoGari@mail.ru
официальный сайт Гаринского городского
округа www.admgari-sever.ru
г.Новая Ляля, ул. Уральская, 72,тел.\факс 343 88
217 93, эл почта LgotaNL@yandex.ru

623050, Нижнесергинский район, п. Бисерть, ул.
Октябрьская, д.1; тел. (34398) 6-24-18; тел./факс
(34398) 6-22-32; e-mail: bisert@yandex.ru; сайтhtp://bisert.midural.ru/
623090, Нижнесергинский район, г. Нижние
Серги, ул. Титова, д. 39; тел. (34398) 2-11-47;
тел./факс (34398)2-14-48; e-mail:
adm_nsergi@mail.ru; сайт – www.admnsergi.ru
622036 г. Нижний Тагил,
ул. Пархоменко, д. 42
тел:(3435)41-47-86
факс(3435)41-19-67
e-mail: mupssil@list.ru
623550,Свердловская
область,р.п.Пышма,ул.Куйбышева,48.
Тел.(факс) 34372 211 83.
Эл.адрес lgota_p@mail.ru
623930, Свердловская область,
с. Туринская Слобода,ул. Заводская, 6;
тел: (34361) 2-12-91, Факс:(34361) 2-12-91
Email:mygku@mail.ru

Муниципальное казенное
учреждение «Служба
субсидий и льгот»
Горноуральского
городского округа
МКУ ПГО «Центр
компенсаций и субсидий
по ЖКУ»

Пышминский
городской округ

59

СлободоТуринский
муниципальный
район

Муниципальное казенное
учреждение «Центр
муниципальных услуг и
субсидий»

Сысертский
городской округ

МКУ «Информационнорасчетный центр»

Арамильский
городской округ

отдел социальных выплат
Администрации
Арамильского городского
округа

60
61

62

Талицкий
городской округ

63

Таборинский
муниципальный
район

Сысертский район,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
(34374) 6-04 -66
aramilgo@mail.ru

округа

623640,г. Талица, ул. Луначарского, 59
(34371)2-11-52,
Факс:2-11-52)
atalqo@mail. ru
сайт atalica. ru

Администрация
Таборинского
муниципального района

с.Таборы, ул.Советская ,4(34347)2-10-72;факс
приемн.(34347)21172;
эл.почта:portnyaginaanyuta@gmail.com
623900, г. Туринск, ул. Советская д.10, тел.
(34349) 2-11-82, факс. (34349) 2-11-82, e-mail:
turinsk-adm@yandex.ru, turinsk@gov66.ru

Туринский
городской округ

Администрация
Туринского городского
округа

65

Тугулымский
городской округ

Администрация
Тугулымского городского
округа

66

Шалинский
городской округ

Администрация
Шалинского городского
округа

67

Городской округ
Староуткинск

Администрация
городского округа
Староуткинск
подразделение по
осуществлению
компенсаций расходов по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
администрации ГО
Нижняя Салда

городской округ
Нижняя Салда

г. Сысерть, ул. Трактовая, 5/2,
(34374) 7-47-18
rcsysert@mail.ru

городского

Администрация Талицкого

64

68

623050, Нижнесергинский район, п. Бисерть, ул.
Октябрьская, д.1; тел. (34398) 6-24-18; тел./факс
(34398) 6-22-32; e-mail: bisert@yandex.ru; сайтhtp://bisert.midural.ru/
623090, Нижнесергинский район, г. Нижние
Серги, ул. Титова, д. 39; тел. (34398) 2-11-47;
тел./факс (34398)2-14-48; e-mail:
adm_nsergi@mail.ru; сайт – www.admnsergi.ru
622036 г. Нижний Тагил,
ул. Пархоменко, д. 42
тел:(3435)41-47-86
факс(3435)41-19-67
e-mail: mupssil@list.ru
623550,Свердловская
область,р.п.Пышма,ул.Куйбышева,48.
Тел.(факс) 34372 211 83.
Эл.адрес lgota_p@mail.ru
623930, Свердловская область,
с. Туринская Слобода,ул. Заводская, 6;
тел: (34361) 2-12-91, Факс:(34361) 2-12-91
Email:mygku@mail.ru

Пятница, 21 декабря 2012 г.

Администрация
Нижнесергинского
муниципального района

58

624030, Свердловская область, г.Заречный,
ул.Попова, 9.
Тел/факс (34377)7-61-66, 7-19-16. Электронная
почта: ovk_dez@mail.ru. Сайт городского округа
Заречный: www.gorod-zarechny.ru

городской округ
Заречный

70

Городской округ
Среднеуральск

71

Волчанский
городской округ

Администрация
Волчанского городского
округа

72

Нижнетуринский
городской округ

Муниципальное казенное
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия Системы
жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и
ремонта»

624221, Свердловская область город Нижняя
Тура улица Скорынина д. 6 Контактный телефон
: 8(34342)2-20-36 (руководитель) 8(34342)
руководитель отдела компенсаций;

Управление городского
хозяйства администрации
городского округа Верхняя
Пышма

624090 г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 23

73

Городской округ
Верхняя Пышма

Муниципальное казенное
учреждение городского
округа Заречный
"Дирекция единого
заказчика"

Свердловская область, р.п.Тугулым,
ул.пл. 50 лет Октября, д.1,
8 (34367) 2-14-62,
8 (34367) 2-12-72,
факс: 8(34367) 2-14-62;
admtug@mail.ru,
www.admtug.ucoz.ru
623030 Свердловская область п. Шаля ул.
Орджоникидзе 5, тел.(34358) 2-28-92
Факс (34358) 2-28-10
shala.monet@yandex.ru, www.shalya.ru
623036 Свердловская область р.п. Староуткинск,
ул. Советская,1-а, тел/факс(34358) 55-4-31,
e-mail:staroutkinsk@mail.ru, сайт:staroutkinsk.ru
г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 21а,
8(34345)3-36-93
rkcns@mail.ru

69

Администрация
городского округа
Среднеуральск

624070 г.Среднеуральск, ул.Уральская, д.26,
т-н (34368)7-38-95,
факс (343)383-60-81
E-mail:sredneuralsk@gov66.ru
www.sredneuralsk.midural.ru
624940, ул. Уральского Комсомола, 1
телефон 5-21-00, факс 5-20-19
volchansk@list.ru , http://admvolchansk.ru/

E-mail: cbgkh_nt@mail.ru

8-34368-54525

Приложение № 2

VPKOMITET@MAIL.RU
к Административному регламенту

по предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
образований Свердловской области
государственной услуги
по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Свердловской
области

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Предоставление информации (консультаций) гражданам по вопросам предоставления
государственной услуги
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам государственной
услуги
Формирование и направление межведомственного запроса о представлении документов в
государственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Принятие решения об отказе в
предоставлении государственной
услуги

Принятие решения о предоставлении
государственной услуги

Внесение информации в
персонифицированную базу данных и

Направление заявителю копии
решения об отказе в предоставлении
государственной услуги

включение заявителя в выплатную
ведомость, список.

Приложение № 3
к Административному
регламенту по предоставлению
органами местного самоуправления
муниципальных образований
Свердловской области государственной
услуги по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Свердловской
области
Решение о назначении компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Назначить гражданину(ке) __________________________________,
Паспорт гражданина РФ серии ________№ __________ выдан _____
______________________________________________________
проживающему(ей) по адресу: _______________________________
______________________________________________________,
ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в сумме: ________________________________
на период, бессрочно ______________________________________
(указать)
компенсацию расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его
доставку в сумме :_________________________________________
сроком на один год, период __________________________________
(указать)
_______________________________________________________
Способ выплаты:

_______________________________________

Руководитель уполномоченного органа

___________________

М.П.
Исполнитель

___________________________
Приложение № 4
к Административному
регламенту по предоставлению
органами местного самоуправления
муниципальных образований
Свердловской области государственной
услуги по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Свердловской
области

624053Верхнее Дуброво
Ул.М.Горького 27
Тел.8(34377)5-25-88
Факс8(34377)5-27-11
sashpm@yandex.ru
adm_vdubr@mail.ru

624054п.Уральский, Свердловская обл.
Ул.Флюрова 105
Тел.8(34377)3-59-23
Факс8(34377)3-35-900
zato_uralsky@mail.ru

Администрация
Бисертского городского
округа

_____________________________
(наименование уполномоченного органа)
от «___» ____________20___г.
РЕШЕНИЕ
об отказе в назначении компенсации расходов за жилое помещение
и коммунальные услуги
Отказать гр. _____________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу: __________________________________
______________________________________________________,
в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь,
дрова) и его доставку ( нужное подчеркнуть) по причине ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Начальник уполномоченного органа

_______________________

М.П.
Исполнитель

___________________________

документы
Правительство свердловской области

Министерство социальной защиты населения
свердловской области

ПрикаЗ
15 июня 2012 г.

№ 567

г. Екатеринбург

«Об утверждении Административного Регламента
по предоставлению органами местного самоуправления
муниципальных образований Свердловской области
государственной услуги по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в Свердловской области»
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011
г. № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению органами
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области
(прилагается).
2. До вступления в силу административных процедур, связанных с
формированием и исполнением межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», до 1 июля 2012 года все необходимые документы предоставляет
заявитель.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра социальной политики Свердловской области Бойко В.Ю. и
начальников территориальных исполнительных органов государственной
власти - Управлений социальной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра

А. В. Злоказов.
Утвержден
приказом Министерства социальной
политики Свердловской области
от 15 июня 2012 г. № 567
«Об утверждении Административного
Регламента по предоставлению
органами местного самоуправления
муниципальных образований
Свердловской области государственной
услуги по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Свердловской
области»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
образований Свердловской области
государственной услуги по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
в Свердловской области
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования регламента
1.Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных образований Свердловской области государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области (далее
– Административный регламент) определяет порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий) при осуществлении
полномочий по предоставлению государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями и лицами, имеющими право выступать от их имени при
предоставлении государственной услуги (далее - заявители), являются:
1) граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане,
если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий,
и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи, из числа:
пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части
квартиры или жилого дома);
членов семей нанимателей жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного
кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную
службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо осужденных к лишению
свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или
объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении
по решению суда, при условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами
жилых помещениях;
2) законные представители вышеуказанных лиц или лица, уполномоченные вышеуказанными лицами на основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Информация о местах нахождения, графиках работы, контактных
телефонах и адресах электронной почты органов местного самоуправления
муниципальных образований Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
в Свердловской области (далее - уполномоченный орган) размещена на
Портале государственных и муниципальных услуг Свердловской области
(www.66.gosuslugi.ru), на официальном сайте в сети Интернет (www.
minszn.midural.ru), на информационных стендах уполномоченных органов, на официальных сайтах муниципальных образований, наделенных
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
и в приложении № 1 к Административному регламенту.
4. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме)
работы, адресе официального Интернет-сайта, размещаются при входе в
помещение уполномоченного органа для обозрения.
Сведения о графике (режиме) работы уполномоченного органа сообщаются по контактным телефонам, а также размещаются:
при входе в помещения, в которых располагаются уполномоченные
органы;
на информационных стендах в уполномоченных органах.
Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)
и региональной государственной информационной системы
«Портал государственных услуг (функций) Свердловской области»
5. Информация о порядке предоставления государственной услуги
размещается на Портале государственных и муниципальных услуг Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru), на официальных Интернет-сайтах
муниципальных образований, в средствах массовой информации и информационных материалах (брошюрах, буклетах), а также сообщается на
личном приеме и по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке
предоставления государственной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота
информирования.
7. При осуществлении консультирования по телефону специалисты
уполномоченных органов предоставляют следующую информацию:
- о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления
граждан, и исходящих номерах ответов по этим заявлениям;
- о принятом по конкретному заявлению решении;

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

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Иные вопросы по предоставлению государственной услуги рассматриваются на основании личного обращения гражданина.
Прием граждан при личном обращении ведется специалистами уполномоченных органов без предварительной записи в порядке очереди.
При обращении граждан лично специалисты уполномоченного органа
подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления
государственной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
8. Места получения информации о предоставлении государственной
услуги оборудуются информационными стендами, на которых размещаются
следующие информационные материалы:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги;
-извлечения из текста регламента (полный текст административного
регламента с приложениями размещается на официальной сайте муниципального образования);
-блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги;
-образцы оформления документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
- график работы специалистов уполномоченного органа, осуществляющих прием и консультирование заявителей по вопросам предоставления
государственной услуги;
- информация о сроках предоставления государственной услуги в
целом и максимальных сроках выполнения отдельных административных
процедур;
-основания отказа в предоставлении государственной услуги;
-порядок информирования о ходе предоставления государственной
услуги;
-порядок получения консультаций;
-порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных
лиц, предоставляющих государственную услугу.
РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
Наименование государственной услуги
9. Наименование государственной услуги:
«Предоставление органами местного самоуправления муниципальных
образований Свердловской области государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в Свердловской области».
Наименование органа, представляющего государственную услугу

10. Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, наделенными государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (уполномоченный орган) на
основании нормативно - правовых актов.
При предоставлении государственной услуги принимают участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и источников предоставления информации, в том
числе в рамках межведомственного взаимодействия, следующие органы,
организации и учреждения, в соответствии с полномочиями, возложенными
на них:
1)территориальные управления социальной защиты Свердловской
области в части получения сведений о социальных выплатах, пособиях и
компенсациях;
2) организации - работодатели, вступившие в трудовые отношения
с работниками в части получения справок о размере заработной платы;
3) территориальные подразделения Федеральной миграционной службы
в части получения документов, содержащих сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства (пребывания) заявителя
в установленном порядке по месту жительства или пребывания, с указанием
степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и
снятия их с регистрационного учета;
4) организации, осуществляющие регистрационный учет граждан - для
получения документов, содержащих сведения о лицах, зарегистрированных
совместно с заявителем по месту его постоянного жительства.
При предоставлении государственной услуги подача документов может
осуществляться через многофункциональные центры (далее - МФЦ).
11. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом
Свердловской области.
Описание результата предоставления государственной услуги
12. Результатом предоставления государственной услуги является направление (вручение) заявителю решения:
1) о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
2) об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Срок предоставления государственной услуги
13. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней
с даты получения документов, указанных в настоящем Административном
регламенте.
Государственная услуга предоставляется сроком на 6 месяцев.
В общий срок предоставления государственной услуги не включается
срок, на который приостанавливается предоставление государственной
услуги.
Субсидии перечисляются гражданам ежемесячно до 1 числа месяца,
следующего за месяцем, за который выплачивается субсидия.
При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца субсидия предоставляется с 1 числа текущего месяца, а при предоставлении указанных
документов с 16 числа до конца месяца - с 1 числа следующего месяца.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
14. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с нормами:
Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета» 1993, 25 декабря, № 237);
Жилищного кодекса Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 2005, 3 января, № 1 (часть 1), ст. 14);
Семейного кодекса Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 1996, 1 января, № 1, ст. 16);
Федерального закона от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи» («Собрание законодательства РФ»,
2003, 7 апреля, № 14, ст. 1257);
Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 г.
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
оказания им государственной социальной помощи» («Собрание законодательства РФ», 2003, 25 августа, № 34, ст.3374);
Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г.
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 2005, 19 декабря,
№ 51, ст. 5547);
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации
№ 58, Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации № 403 от 26.05.2006 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» («Журнал руководителя и главного
бухгалтера ЖКХ», 2006, № 10, 2006, № 11; 2006, №12; 2007, №1; 2007, № 2);
Закона Свердловской области от 15.07.2005 г. № 89-ОЗ «О размерах
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215);
Закона Свердловской области от 29.10.2007 г. № 135-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета»,
2007, 31 октября, № 370-375);
Закона Свердловской области от 06.10.2008 г. № 80-ОЗ «О внесении
изменений в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 8 октября, № 324-325);
Постановления Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г.
№ 598-ПП «Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения)
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям
субсидий в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 2 июня,
№ 158).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем
15. Для получения государственной услуги заявитель или лицо, упол-

номоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии
с законодательством Российской Федерации, представляет в уполномоченный орган:
1) заявление о предоставлении субсидии (Приложение № 2);
2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения
лиц, проживающих совместно с заявителем по месту жительства, к членам
его семьи (для детей младше 14 лет - свидетельство о рождении, для детей
старше 14 лет и взрослых - копию паспорта со страницами о регистрации
и семейном положении);
3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения
и пользования заявителем жилым помещением:
для собственников - свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение, свидетельство о праве на наследство
по закону или завещанию; договор о приватизации жилого помещения,
договор отчуждения имущества (купля-продажа, мена, дарение);
для нанимателей жилого помещения в частном жилищном фонде - договор найма жилого помещения;
для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде - договор социального найма, договор найма
специализированного жилого помещения, договор безвозмездного пользования жилым помещением для социальной защиты отдельных категорий
граждан.
4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства.
Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно
с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие правовые основания проживания в этом жилом
помещении граждан, не указанных в заявлении.
5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи
за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении субсидии:
справки с основного места работы и со всех мест дополнительной
работы о доходах;
документы (заявление, копия договора), содержащие сведения о размерах доходов от имущества, принадлежащего на праве собственности
заявителю и членам его семьи;
справки, договоры возмездного оказания услуг и выполнения подрядных
работ, другие документы или их копии о размерах других доходов;
заявление, копия договора, содержащие сведения о доходах, полученных от сдачи жилых помещений в поднаем;
справки о размере алиментов либо о невозможности их взыскания.
Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых
ими доходов представляют документы, предусмотренные налоговым
законодательством Российской Федерации для избранной ими системы
налогообложения, что удостоверяется документом налогового органа.
Если заявитель не имеет возможности подтвердить документально
какие-либо виды доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, он может самостоятельно
их декларировать в заявлении.
6) платежные документы для внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения и предоставление коммунальных услуг.
Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве
членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним
по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы,
подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт
жилого помещения и коммунальные услуги;
7) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:
платежные документы, которые содержат информацию о наличии
или отсутствии у граждан задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
8) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов
его семьи на меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
9) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя
и членов его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен международный
договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (паспорт
гражданина РФ либо временное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации).
Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа,
удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.
Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного
кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную
службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо осужденных к лишению
свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или
объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по
решению суда, дополнительно представляют документы, подтверждающие
причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного проживания в
соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами
до их выбытия.
Законные представители или лица, уполномоченные на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, дополнительно представляют документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя.
Заявление гражданина на предоставление субсидий может быть подано
в уполномоченный орган посредством личного обращения, направления по
почте, через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных
услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме
электронных документов.
При направлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через организации федеральной почтовой связи копии
документов должны быть нотариально заверены.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги
16. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган:
1) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи
за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении субсидии:
справка о размере пенсии (по старости, инвалидности, по случаю потери
кормильца и другому основанию), пособия по безработице;
справка о размере пособия на детей.
17. В случае непредставления заявителем документов, указанных в
пункте 16 административного регламента, уполномоченный орган в течение
двух рабочих дней направляет запрос в электронной форме в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, в распоряжении которых находятся эти документы, в порядке
межведомственного электронного взаимодействия.
До вступления в силу административных процедур, связанных с
формированием и исполнением межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», до
1 июля 2012 года все необходимые документы предоставляет заявитель.
18. Требовать от граждан предоставления документов и информации
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
или предоставления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных или
муниципальных органов, предоставляющих государственную услугу, иных
органов, организаций, участвующих в предоставлении государственной
услуги, не допускается.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
19. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги не имеется.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
20. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги
является предоставление неполных и (или) заведомо недостоверных сведений или документов, предусмотренных в настоящем Административном
регламенте.
21. Основаниями для приостановления предоставления государственной
услуги являются:
- неуплата получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение
и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;
- невыполнение получателем субсидии условий соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- непредставление заявителем в течение одного месяца документов,
подтверждающих наступление события, которое влечет за собой уменьшение размера субсидии или прекращение права на получение субсидии
(изменение места постоянного жительства получателя субсидии и членов
его семьи, основания проживания, гражданства, состава семьи, материального положения получателя субсидии и (или) членов его семьи, если эти
изменения повлекли утрату права на получение субсидии).
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги
22. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 14.09.2011 г. № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг,
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которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
исполнительными органами государственной власти Свердловской области
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной
власти Свердловской области государственных услуг» в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, входит выдача документов, справок, подтверждающих доход семьи.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной
услуги
23. Государственная услуга предоставляется гражданам без взимания
государственной пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги
24. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, осуществляется
без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
25. В случае устного личного обращения заявителя в уполномоченный
орган за предоставлением государственной услуги максимальный срок
ожидания в очереди не должен превышать 20 минут.
Сроки и порядок регистрации заявления заявителя
о предоставлении государственной услуги, в том числе
в электронной форме
26. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы заявителем в уполномоченный орган лично, по почте, в форме электронного
документа.
Заявление и прилагаемые к нему документы, поданные при личном обращении гражданина, регистрируются в день их поступления в уполномоченный орган и принимаются под расписку, являющейся отрывной частью
заявления о предоставлении государственной услуги, которая остается на
руках у заявителя.
Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, регистрирует заявление на предоставление государственной услуги в
Журнале регистрации заявлений (приложение № 3) согласно очередности.
Общий максимальный срок приема заявления (запроса) с необходимыми
документами, их первичная проверка и регистрация не может превышать
15 минут на каждого заявителя.
В случае если заявление подано в форме электронного документа,
уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление,
электронное сообщение о принятии заявления или об отказе в принятии
заявления с указанием причин и оснований отказа. Днем принятия заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного
сообщения о принятии заявления.
В случае направления заявления и копий документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, по почте датой обращения за
назначением субсидии считается дата почтового отправления, указанная
на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления
заявления. Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на
заявителе.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой
услуги
27. Помещения уполномоченных органов для приема граждан должны
быть размещены в зданиях, оборудованных отдельным входом и осветительными приборами.
Входы в помещения уполномоченного органа оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Вход и выход из помещения уполномоченного органа оборудуются
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников уполномоченных органов.
28. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям
для граждан и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями.
Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с
заявителями и получателями государственной услуги организуются в виде
отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для каждого
ведущего прием специалиста.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Кабинеты для приема заявителей и получателей государственной услуги
оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета,
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление государственной услуги,
времени перерыва на обед и технического перерыва.
В местах предоставления государственной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).
29. Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять
другим шрифтом.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме)
работы уполномоченного органа, участвующего в предоставлении государственной услуги, размещаются при входе в помещение.
Показатели доступности и качества государственной услуги
30. Показателями доступности и качества государственной услуги
являются:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий
ожидания приема;
2) своевременное, полное информирование о государственной услуге
посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 3 Административного регламента, возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
3) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
4) обоснованность и правомерность принятия решения.
Обработка и хранение персональных данных граждан, обратившихся в
уполномоченный орган, производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
Параметрами полноты и качества государственной услуги являются:
1) возможность выбора формы подачи заявления на предоставление
государственной услуги: лично, по почте, через многофункциональный
центр либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, в форме электронных документов;
2) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации и
Свердловской области в мотивировочной части ответов разъяснительного
характера.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах, предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме
31. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган
обеспечивает:
1) доступ граждан к сведениям о предоставляемой государственной
услуге на официальном сайте уполномоченного органа и на портале государственных услуг Свердловской области, доступность для копирования
и заполнения гражданами в электронной форме заявления, необходимого
для получения государственной услуги;
3) возможность подачи гражданином заявления и иных документов,
необходимых для получения государственной услуги, с использованием
официального сайта органа местного самоуправления муниципального
образования, портала государственных услуг Свердловской области;
4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
5) межведомственное взаимодействие уполномоченного органа с
государственными органами и организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
32. МФЦ предоставляет заявителям информацию:
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов
Свердловской области, предоставляющих государственную услугу, и
организаций, обращение в которые необходимо для предоставления
государственной услуги;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление
государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения государственной услуги.
МФЦ предоставляет заявителям, подавшим заявление и документы в
МФЦ, информацию о ходе предоставления государственной услуги:
а) по справочному телефону;
б) по письменному обращению;
в) при личном обращении в МФЦ.

(Продолжение на 13-й стр.).

округа (Управление ЖКХ
БГО)

документы
(Продолжение. Начало на 12-й стр.).
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронном виде
Последовательность действий по предоставлению государственной
услуги включает следующие административные действия (процедуры):
1) Предоставление информации (консультаций) гражданам по вопросам
предоставления государственной услуги;
2) Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
гражданам государственной услуги;
3) Формирование и направление межведомственного запроса о представлении документов в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
4) Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) Принятие решения о предоставлении либо об отказе в государственной услуги.
Блок-схема последовательности административных процедур при
предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 6 к
Административному регламенту.
Административные процедуры при предоставлении информации
(консультаций) по вопросам предоставления государственной
услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина.
34. Информация о предоставлении государственной услуги размещается:
в уполномоченном органе, на сайте уполномоченного органа;
на Портале государственных услуг Свердловской области;
на Интернет-сайте Министерства социальной политики Свердловской
области (http://minszn.midural.ru/);
на информационных стендах территориальных управлений социальной
защиты населения;
в МФЦ.
35. При обращении заявителей в уполномоченный орган специалист,
осуществляющий прием, в вежливой форме предоставляет следующую
информацию:
1) о порядке предоставления государственной услуги;
2) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) о сроках предоставления государственной услуги;
4) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
36. Длительность административной процедуры консультирования
граждан по вопросам предоставления государственной услуги не должна
превышать 15 минут.
37. Результатом выполнения административной процедуры по консультированию граждан по вопросам предоставления государственной услуги
является: разъяснение порядка получения государственной услуги в устной
или письменной форме и выдача бланка заявления и перечня требуемых
документов, необходимых для получения государственной услуги.
Административные процедуры при приеме заявления
и документов, необходимых для предоставления гражданам
государственной услуги
38. Основанием для начала действий по приему документов является
личное обращение гражданина в уполномоченный орган с документами,
указанными в настоящем Административном регламенте.
При принятии документов, представленных заявителем лично, специалист проверяет:
1) наличие документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) правильность оформления заявления;
3) документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия
представителя или доверенного лица заявителя, в случае представления
документов законным представителем или уполномоченным лицом;
4) соответствие представленных документов следующим требованиям:
документы, в установленных законодательством случаях, удостоверены уполномоченными на то органами, должностными лицами, скреплены
печатями;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны
полностью;
в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, документы
не написаны карандашом;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) сверяет оригиналы и копии документов, верность которых нотариально не заверена, если документы представлены заявителем лично, и заверяет
копии документов у должностного лица подписью и печатью;
6) заполняет расписку о приеме заявления (далее - расписка) и передает
ее заявителю, а при направлении заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, по почте - направляет извещение о
дате получения (и регистрации в день получения) заявления в пятидневный
срок с даты его получения (регистрации).
При поступлении документов заявителя по почте, специалист проверяет
наличие документов, необходимых для предоставления государственной
услуги. В случае если к заявлению, направленному по почте, не приложены
или приложены не все документы, установленные настоящимАдминистративным регламентом, специалист возвращает заявителю в пятидневный срок
с даты получения и регистрации этих документов заявление и приложенные
к нему документы. Возврат заявления и приложенных к нему документов
осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим
подтвердить факт и дату возврата.
39. Длительность административной процедуры приема документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, составляет не
более 15 минут.
40. Результатом выполнения административной процедуры является прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
и внесение соответствующей записи в Журнал регистрации заявлений в
день приема заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги и выдача заявителю расписки-уведомления.
Административные процедуры при формировании и направлении
межведомственного запроса о представлении документов
в государственные органы, организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги
41. Основанием для начала выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о
представлении документов, указанных в пункте 16 Административного
регламента, является регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений и непредставление заявителем документов, указанных в пункте
16 Административного регламента.
42. Специалист уполномоченного органа, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, не позднее 2 рабочих
дней со дня приема заявления и документов, предусмотренных пунктом
15 Административного регламента, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия направляет межведомственный
запрос о представлении сведений:
1) о размере пенсии (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и другому основанию) в территориальное Отделение Пенсионного
фонда по Свердловской области.
2) о размере пособия по безработице в Центр занятости населения.
3) о размере пособия на детей в территориальные исполнительные
органы государственной власти Свердловской области – управления социальной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области.
43. Результатом административной процедуры по формированию и
направлению межведомственного запроса является поступление ответа по
системе межведомственного электронного взаимодействия.
44. До вступления в силу административных процедур, связанных с
формированием и исполнением межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», до
1 июля 2012 года все необходимые документы предоставляет заявитель.
Административные процедуры при рассмотрении заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
45. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является поступление специалисту уполномоченного
органа документов, указанных в п.п. 15, 16 настоящего Административного
регламента.
Специалист уполномоченного органа осуществляет следующие действия:
1) определяет состав семьи заявителя;
2) исчисляет совокупный доход семьи заявителя или одиноко проживающего гражданина и среднедушевой доход семьи;
3) определяет прожиточный минимум семьи заявителя;
4) определяет расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
5) рассчитывает размер субсидий;
6) вводит в электронную базу данных сведения о заявителе;
7) готовит проект решения о предоставлении субсидии;
8) формирует персональное дело.
Общий максимальный срок рассмотрения документов (без учета вре-

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

мени, затраченного на проведение проверки представленных заявителем
сведений) не должен превышать 40 минут на каждое дело.
46. Результатом административной процедуры является передача документов для рассмотрения и вынесения решения руководителю уполномоченного органа.
Административные процедуры при принятии решения
о предоставлении либо об отказе в предоставлении
государственной услуги

47. Основанием для начала административной процедуры является
поступление руководителю уполномоченного органа проекта решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги
с приложением персонального дела заявителя.
48. Руководитель уполномоченного органа или лицо, принимающее решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги, подписывает решение о предоставлении государственной услуги
(приложение № 5 к Административному регламенту) либо уведомление
об отказе в предоставлении государственной услуги (приложение № 6 к
Административному регламенту).
49. В случае отказа в предоставлении государственной услуги копия
уведомления с указанием причины отказа направляется специалистом лицу,
обратившемуся за назначением субсидии, в течение пяти рабочих дней с
даты вынесения решения.
50. Продолжительность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги не должна превышать десяти дней с даты регистрации заявления о
предоставлении государственной услуги.
51. Результатом предоставления государственной услуги является
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
На основании принятого решения производится внесение информации
в персонифицированную базу данных и включение заявителя в выплатные
документы.

52. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги осуществляется и устанавливается должностными
лицами уполномоченного органа, ответственными за организацию работы
по предоставлению государственной услуги.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказом руководителя уполномоченного органа, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.
53. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами уполномоченного органа, ответственными за организацию
работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения
и исполнения ответственными специалистами положений настоящего Регламента, федерального и областного законодательства, регулирующего
предоставление государственной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
руководителем уполномоченного органа.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги
54. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
устанавливаются на основании распоряжений, приказов и писем Министерства социальной политики Свердловской области, территориальных
отраслевых органов государственной власти Свердловской области и
других органов власти.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов
работы Министерства социальной политики Свердловской области) и
внеплановыми.
Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три
года.
55. Плановые проверки проводятся по следующим направлениям:
организация работы по предоставлению государственной услуги;
полнота и качество предоставления государственной услуги;
осуществление текущего контроля предоставления государственной
услуги.
Проверки могут также носить тематический характер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
59. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению государственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего Административного регламента.
Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина
или организации.
РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.
Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги

62. Жалобы граждан, поданные в письменной форме или в форме электронного документа, остаются без рассмотрения в следующих случаях:
1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

13
городской округ
Верхний Тагил

13

Муниципальное
образование город
Ирбит

14

Ирбитское
муниципальное
образование

15

городской округ
Карпинск

16

Камышловский
городской округ

17

Муниципальное
образование
«Камышловский
муниципальный
район»

18

городской округ
Краснотурьинск

19

городской округ
Красноуральск

МКУ «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики»

67. В досудебном (внесудебном) порядке граждане могут обратиться с
жалобой в письменной форме по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята
при личном приеме гражданина должностными лицами, ответственными
за осуществление административных процедур по предоставлению государственной услуги.

20

МО городской
округ
Красноуфимск

21

Муниципальное
образование
Красноуфимский
округ

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

22

Кировградский
городской округ

Красноуфимское
муниципальное казенное
учреждение "Служба
единого заказчика"
Отдел жилищнокоммунального хозяйства
Администрации
Муниципального
образования
Красноуфимский округ
Администрация
Кировградского городского
округа

23

Кушвинский
городской округ

Муниципальное казенное
учреждение Кушвинского
городского округа
«Комитет жилищнокоммунальной сферы»

24

городской округ
Верхняя Тура

Муниципальное казенное
учреждение «Служба
единого заказчика»

25

Невьянский
городской округ

26

городской округ
Верх-Нейвинский

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Управление хозяйством
Невьянского городского
округа"
Муниципальное казенное
учреждение «Служба
единого заказчика»

27

Первоуральский
городской округ

Администрация
Городского округа
Первоуральск

28

Полевской
городской округ

ОМС Администрация
ПГО,
в части реализации
отдельных функций
муниципальное казенное
учреждение «Центр
социально-коммунальных
услуг» Полевского
городского округа

29

городской округ
Ревда

1)Администрация
городского округа Ревда
2)Муниципальное
казенное учреждение
"Управление городским
хозяйством"

30

городской округ
Дегтярск

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
63. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация письменной (устной) жалобы заявителя.
64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, специалиста уполномоченного
органа либо начальника уполномоченного органа, предоставляющего
государственную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную
услугу, специалиста уполномоченного органа либо начальника уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу.
65. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.
66. Гражданин имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
Органы государственной власти и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке

68. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, предоставляющий
государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
69. По результатам рассмотрения жалобы начальник уполномоченного
органа принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
70. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 69, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
71. По результатам рассмотрения жалобы к специалисту, начальнику
уполномоченного органа, допустившему нарушения в ходе предоставления
государственной услуги, применяются меры ответственности в соответствии
с законодательством.

Приложение № 1
к Административному регламенту по
предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
образований Свердловской области
государственной услуги
по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Свердловской
области, утвержденному приказом
Министерства социальной политики
Свердловской области
от 15 июня 2012г. № 567

о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты органов местного
самоуправления, уполномоченных предоставлять гражданам субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Наименование
муниципального
образования
Муниципальное
образование
Алапаевск

Наименование
уполномоченного органа

2

Алапаевское
муниципальное
образование

Администрация МО
Алапаевское

3

Махневское
муниципальное
образование

Администрация
Махневского МО

4

Артемовский
городской округ

Администрация
Артемовского городского
округа ( в лице
муниципального
учреждения Артемовского
городского округа «Центр
по расчету и выплате
субсидий и приватизации
жилья»)
Администрация
Асбестовского городского
округа
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление заказчика
жилищно-коммунального
хозяйства города Асбеста»

№
1

5

Асбестовский
Асбесовский
городской округ

6

городской округ
Рефтинский

7

Малышевский
городской округ

8

Берёзовский
городской округ

9

городской округ
Богданович

10

Верхнесалдинский
городской округ

11

городской округ
ЗАТО Свободный

12

городской округ
Верхний Тагил

13

Муниципальное
образование город
Ирбит

Администрация МО
г.Алапаевск

31

32

Информация

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ
на жалобу (претензию) не дается

Верхнесалдинский
городской округ

12

2) текст жалобы не поддается прочтению;
3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи.

60. Граждане имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги
вышестоящему должностному лицу, главе муниципального образования.

61. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области
для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Свердловской области для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
или Свердловской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
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Муниципальное казенное
учреждение городского
округа Богданович
"Управление
муниципального
заказчика"
Муниципальное казенное 624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда,
учреждение "Служба
ул. Воронова, д.9
субсидий"
8(34345)5-18-96 (телефон, факс)
Верхнесалдинского
slsub_vs@2-u.ru
городского округа
Администрация
городского
ул., д.2012
67,
Пятница,
21Майского
декабря
г.
округа ЗАТО Свободный
ЗАТО Свободный Свердловской области,
тел./факс: (34345)
584-80, 5-84-85, info@svobod.ru
администрация городского 624162, Свердловская область
округа Верхний Тагил
г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 13
тел. 8(34357) 24790
факс 8(34357) 23885
электронный адрес - vtagil@uraltc.ru
сайт- go-vtagil.ru
Муниципальное казенное 623851, Свердловская область, г. Ирбит,
учреждение
ул.Советская, 105, к.14
Муниципального
Тел/ факс /34355/ 6-71-53 ,
образования город Ирбит
e-mail: ssl-irbit@mail.ru
«Служба субсидий»
МКУ «Служба субсидий
623855, Ирбитский район, п. Пионерский, ул.
Ирбитского МО»
Лесная, 2
Тел.(факс) (34355) 4-43-43; Email:muzlzakaz@mail.ru
Администрация городского 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул.Мира,
округа Карпинск
д. 63
Телефон: 8 (34383) 3-28-10
Факс: 8 (34383) 3-35-49
e-mail: karpinsk@gov66.ru
Сайт: http://karpinsk.midural.ru
Администрация
624860,Свердловская область, г. Камыщлов,
Камышловского
ул. Свердлова, д. 41
городского округа
тел: (34375) 2-33-32
факс: (34375) 2-31-10,
e-mail: kamgo@mail.ru
сайт: gorod-kamyshlov.ru
624860,Свердловская область,г. Камыщлов, ул.
Администрация МО
Свердлова, д. 41
«Камышловский
тел: (34375) 2-40-80
муниципальный район»
факс: (34375)2-34-50,
e-mail: Adm_kammr@mail.ru
сайт: http://kamyshlovsky-region.ru
624440 Свердловская область город
Муниципальное
Краснотурьинск улица Молодежная дом 1
учреждение "Управление
жилищно-коммунального телефон (34384)6-60-37 факс (34384)6-60-37 е–
mail: mu_ugkh@mail.ru
хозяйства"

городской округ
ЗАТО Свободный

Ответственность должностных лиц уполномоченных органов
за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной
услуги
56. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной
услуги, несут ответственность за:
1) соблюдение сроков и порядка предоставления государственной
услуги;
2) правильность проверки документов;
3) правильность расчета субсидии;
4) обоснованность отказа предоставления государственной услуги;
5) достоверность предоставления информации.
57. Ответственность специалистов, руководителя уполномоченного
органа или лица, принимающего решение о предоставлении субсидии закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства.
58. Перечень лиц, осуществляющих контроль за предоставлением государственной услуги, устанавливается внутренними распорядительными
документами (приказами) уполномоченного органа.

городской округ
Богданович

11

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также
принятием ими решений
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Адрес
адрес: г.Алапаевск, ул. Ленина, 18;
тел.: (34346) 2-10-10;
факс: (34346) 2-15-79;
эл.адрес: mo-alapaevsk@mail.ru
сайт:www.alapaevsk.org
адрес: г.Алапаевск, ул.Р.Люксембург, 31;
тел.: (34346) 2-10-20;
факс: (34346) 3-40-86;
эл.адрес: 1.svetlana@mail.ru
сайт: www.alapaevskoe.ru
адрес: Алапаевский р-н, пгт Махнево,
ул. Победы, 34;
тел./факс: (34346) 76-4-82;
эл.адрес: AdmMahnevo@yandex.ru;
сайт: wwwMahnevo.ru
площадь Советов 3,г. Артемовский,
Свердловской области, 623 780, телефон
(34363) 2 45 20,
факс (34363) 2 41 51
e-mail: adm@artemovsky66.ru
(ул.Физкультурников,12а, г. Артемовский
Свердловской области,623 780
телефон/факс (34363)2 43 27)
624261, Свердловская область, г. Асбест,
ул. Уральская, дом 73
Тел. (34365)7-56-25, факс 7-54-97,
adminasb@mail.ru
624272, Свердловская область, г. Асбест,
пр.Ленина, дом 4
Тел. (34365) 2-87-14,2-36-87,6-56-19,5-56-18

uzgkh-asbest@yandex.ru
Администрация городского 624285 п.Рефтинский
округа Рефтинский в лице ул.Гагарина 13
муниципального
тел.(34365)3-50-22
учреждения «Центр
факс (34365)2-26-52
жилищно-коммунальных и
reft@goreftinsky.ru
социальных услуг»
сайт: goreftinsky.ru
624286, Свердловская область, г. Асбест,
Администрация
Малышевского городского п. Малышева, ул. Пионерская, дом 27
Тел.(34365) 5-36-96,5-13-18,
округа
факс: (343) 65-2-40-87
E-mail: malysheva@gov66.ru
623702, Свердловская область, г. Берёзовский, ул.
Управление жилищнокоммунального хозяйства Строителей, 7, тел./факс 8-34369-4-32-50,
электронный адрес <gkhber@e1.ru>.
Берёзовского городского
округа (Управление ЖКХ Отдел субсидий и компенсаций управления ЖКХ
БГО: тел./факс 8-34369-4-43-10, электронный
БГО)
адрес mongkhbgo@mail.ru
Муниципальное казенное г. Богданович, ул.Гагарина, 1
Тел. (34376) 50430
учреждение городского
E-mail: umzbkl@mail.ru
округа Богданович
http://www.gobogdanovich.ru/city-hoz/zh-k"Управление
h/zhkhorganizations/mu-umz-menu
муниципального
заказчика"
Муниципальное казенное 624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда,
ул. Воронова, д.9
учреждение "Служба
8(34345)5-18-96 (телефон, факс)
субсидий"
slsub_vs@2-u.ru
Верхнесалдинского
городского округа
Администрация городского Майского ул., д. 67,
округа ЗАТО Свободный
ЗАТО Свободный Свердловской области,
тел./факс: (34345)
584-80, 5-84-85, info@svobod.ru
администрация городского 624162, Свердловская область
округа Верхний Тагил
г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 13
тел. 8(34357) 24790
факс 8(34357) 23885
электронный адрес - vtagil@uraltc.ru
сайт- go-vtagil.ru
Муниципальное казенное 623851, Свердловская область, г. Ирбит,
ул.Советская, 105, к.14
учреждение
Тел/ факс /34355/ 6-71-53 ,
Муниципального
образования город Ирбит e-mail: ssl-irbit@mail.ru
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37
38

39
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Отдел субсидий и компенсаций управления ЖКХ
БГО: тел./факс 8-34369-4-43-10, электронный
адрес mongkhbgo@mail.ru
г. Богданович, ул.Гагарина, 1
Тел. (34376) 50430
E-mail: umzbkl@mail.ru
http://www.gobogdanovich.ru/city-hoz/zh-kh/zhkhorganizations/mu-umz-menu

624330, г.Красноуральск, , ул. Янкина,22,тел.
(34343)22592
Факс (34343)21831
mumzkrur@rambler.ru
г.Красноуфимск, ул.Куйбышева 6, тел/факс:
(34394) 5-11-00, 5-35-56,
e-mail: SEZ-RRUF@yandex.ru
г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 2
(34394) 2-30-61,
zhkh-kruf@rambler.ru
lgoti.kruf@gmail.com
http://rkruf.ru/jkh,
624140 Свердловская область,
г.Кировград,ул.Свердлова,44
тел.факс (34357)3-16-45
эл.адрес:kirovgrad@inbox.ru
сайт kirovgrad.midural.ru
624300, г. Кушва,
ул.Луначарского, д. 6/1,
тел: /34344/ 7-40-28, факс / 34344/ 7-41-71,
эл.адрес: mukgks@mail.ru
сайт администрации Кушвинского городского
округа http://kushva.midural.ru/
624320, г.Верхняя Тура,
ул.Иканина, д.79,
тел.: /34344/ 4-65-19,
факс / 34344/ 4-64-76, эл. адрес:
mu_ces320@mail.ru
сайт администрации Городского округа Верхняя
Тура http://verhnjaja-tura.ru/
624194 г. Невьянск, ул.Малышева, 8а
телефон (34356) 2-46-48
факс (34356)2-46-48 эл.адрес uh_ngo@mail.ru
624130,Свердловская обл., Невьянский р-он, ГО
Верх-Нейвинский, пл.Революции,10.; тел./факс
(34370)5-53-60;
amusez@ya.ru
Ул.Ватутина, 41, г.Первоуральск, 623109,
Т- 3439) 64-96-85, 64-79-70;
prvadm@pervouralsk.ru
Сайт:prvadm.ru
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
тел. (34350) 5-32-16
факс (34350) 5-32-19
MO_Polevsk@Rambler.ru
сайт Администрации ПГО http://polevsk.midural.ru
г.Полевской, ул.Свердлова, 16,
тел. (34350) 3-30-22, (34350) 3-48-49,
факса нет
kirushkinasub@mail.ru,
сайт Администрации ПГО http://polevsk.midural.ru
1)г.Ревда, Свердловской области, ул.Цветников,21,
тел. 3-07-34, 3-07-45, факс 3-07-47, E-mail:
gorodrevda@rsity.ru сайт-adm.revda.ru 2)г.Ревда,
ул.Энгельса,32 тел.3-57-09, E-mail: gkhrevda.subsidii@yandex.ru

Администрация городского г. Дегтярск, Свердловской области, ул. Калинина,
округа Дегтярск
50, тел. (34397)6-01-39, факс (34397) 6-00-61, Email: opo@degtyarsk.ru; сайт www.degtyarskadm.ru
623750 Свердловская область,
Режевской
Управление городским
г. Реж,ул. Трудовая д.2 тел.(34364) 24438
городской округ
хозяйством Режевского
факс(34364) 24686
городского округа
ugh.subsidii@yandex.ru
rezhevskoy.midural.ru
Серовский
Отраслевой орган
624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина,
городской округ
администрации
140;
Серовского городского
тел.: 8 (34385) 75 542
округа "Комитет по
факс: 8 (34385) 75 731;
энергетике, транспорту,
E-mail: info@adm-serov.ru
связи и жилищносайт: adm-serov.ru
коммунальному хозяйству"
Сосьвинский
Отдел по ЖКХ
624971, Свердловская область, р.п. Сосьва,
городской округ
строительству, энергетики, ул.Толмачева, 45;
транспорту и связии
тел.: 8 (34385) 4-44-31
факс: 8 (34385) 4-47-30; <serovregion@yandex.ru>
сайт: sosvaokrug.ru
Североуральский
Администрация
Адрес - ул. Чайковского 15, 624480
городской округ
Североуральского
г.Североуральск Свердловской области
городского округа
тел./факс:(34380) 2-24-01
E-mail:s-uralsk_adm.org@mail.ru, http://www.admseverouralsk.ru
г. Сухой лог, ул. Кирова, д. 7 А,
городской округ
Муниципальное казенное
тел. (34373) 4-34-43 (зам. главы Администрации
учреждение «Управление
Сухой Лог
ГО начальник МКУ «УМЗ»)
муниципального
тел. (34373) 4-24-07 (отдел субсидий)
заказчика»
факс (34373) 3-23-00 (МКУ «УМЗ»
cat.vesnina@yandex.ru (отдел субсидий)
umzgoslog@rambler.ru (зам. главы
Администрации ГО)
Тавдинский
Администрация
Г.Тавда, Ул.Кирова, 118,
городской округ
Тавдинского городского
округа
Управление жилищного и ул. Малышева, 31а, г. Екатеринбург, 620014
муниципальное
ugkh@r66.ru
коммунального хозяйства
образование
http://екатеринбург.рф
Администрации г.
«город
Екатеринбурга
Екатеринбург»
МКУ «Расчетный центр
623400, Россия, Свердловская область, город
муниципальное
Каменск-Уральский, пр. Победы, 11, каб. 109;
образование «Город города КаменскаКаменскУральского»
тел.(3439)39-66-22;
Отраслевой орган
Уральский»
факс (3439)39-60-10;
администрации города
MAURKC@rambler.ru
Каменска-Уральского по
623400, Свердловская область, г. Каменскгородскому хозяйству
Уральский, ул. Ленина, 32, каб. 212;
тел.(3439)39-78-71,
(3439)39-78-22;
факс (3439)39-78-20;
OOGKH@admnet.kamensktel.ru
http://www.kamensk-uralskiy.ru
город Нижний
Муниципальное казенное
622002, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 60.
Тагил
учреждение «Служба
тел. (факс) (3435) 24-06-57
эл. адрес:spo@tagilinternet.ru
правовых отношений»
Артинский
Муниципальное казённое
623340, Свердловская область, Артинский
Артинскийрайон,
район,
городской округ
учреждение "Комплексный п. Арти, ул. Ленина, 76 «А»
расчётный центр"
тел., факс: 8(34391) 2-16-53,
obv77@bk.ru
Ачитский
Комитет по управлению
623220, р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 2
городской округ
муниципальным
тел. 8 (34391) 7-13-48
имуществом, архитектуре, факс 8 (34391) 7-01-25
градостроительству и
Е-mail: komitet1-achit@uraltc.ru
жилищно-коммунальному
хозяйству Ачитского
http://achit.smhost.ru/
городского округа
623870, Свердловская область, Байкаловский
Администрация
муниципальное
район, с. Байкалово,
образование
муниципального
образования Байкаловский ул. Революции, 25, тел.8 (34362) 20151,
Байкаловский
факс 8 (34362) 20453,
муниципальный район
муниципальный
электронный адрес: baykalovo@mail.ru,
район
адрес официального интернет-сайта:
http://www.omsbmr.ru.
Белоярской
Муниципальное казенное
624030,п.Белоярский,Белоярского района,
городской округ
учреждение Белоярского
Свер.обл, ул.Милицейская 3.
Городского округа
тел. и факс: 8(34377) 2-25-14
«Служба субсидий»
subsidii@uraltc.ru

44

городской округ
Верхнее Дуброво

45

Муниципальное
образование
«п.Уральский»

46

городской округ
Верхотурский

Администрация ГО
«Верхнее Дуброво»

624053Верхнее Дуброво
Ул.М.Горького 27
Тел.8(34377)5-25-88
Факс8(34377)5-27-11
sashpm@yandex.ru
adm_vdubr@mail.ru
Муниципальное казенное 624054п.Уральский, Свердловская обл.
Ул.Флюрова 105
учреждение
Тел.8(34377)3-59-23
«Централизованная
Факс8(34377)3-35-900
бухгалтерия МО
zato_uralsky@mail.ru
«п.Уральский»
МУ ЖЭУ ГО
Г.Верхотурье, ул.Ленина, 19а,
Верхотурский
mugeu@mail.ru

(Окончание на 14-й стр.).

К
ба
нк
а

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: ___ да; ___ нет. (нужное отметить)
Согласие на передачу сведений о сумме ежемесячной денежной компенсации по предоставлению мер
социальной поддержки уполномоченным органом по предоставлению мер социальной поддержки
населения подтверждаю(-ем):
Фамилия Имя Отчество получателя компенсации

Подпись получателя компенсации

документы
(Окончание. Начало на 12–13-й стр.).
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48

49

50

Гаринский
городской округ

Управление по
благоустройству
Гаринского городского
округа

Новолялинский
городской округ

Отдел по предоставлению
гражданам субсидий и
компенсаций на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг при
администрации
Новолялинского
городского округа.
Бисертского городского
округа (уполномоченный
орган)

Бисертский
городской округ

Нижнесергинский
муниципальный
район

51

Горноуральский
городской округ

52

Пышминский
городской округ

53

54
55
56

МКУ «Информационнорасчетный центр»

Арамильский
городской округ

отдел социальных выплат
Администрации
Арамильского городского
округа
Администрация Талицкого 623640,г. Талица, ул. Луначарского, 59
(34371)2-11-52,
городского
Факс:2-11-52)
округа
atalqo@mail. ru
сайт atalica. ru
Муниципальное казенное 623900, г. Туринск, ул. Горького, д.38, тел. (34349)
учреждение Туринского
2-48-53, 2-46-40, факс. (34349) 2-48-53, e-mail:
городского округа «Центр sez_vdv@mail.ru, turinsk-cmu@gov66.ru
муниципальных услуг»
Администрация
Свердловская область, р.п.Тугулым,
Тугулымского городского ул.пл. 50 лет Октября, д.1,
округа
8 (34367) 2-14-62,
8 (34367) 2-12-72,
факс: 8(34367) 2-14-62;
admtug@mail.ru,
www.admtug.ucoz.ru
623030 Свердловская область п. Шаля ул.
Администрация
Орджоникидзе 5
Шалинского городского
Тел.(34358) 2-28-92
округа
Факс (34358) 2-28-10
shala.monet@yandex.ru
www.shalya.ru
Администрация городского 623036 Свердловская область р.п. Староуткинск,
округа Староуткинск
ул. Советская,1-а
тел/факс(34358) 55-4-31, email:staroutkinsk@mail.ru, сайт:staroutkinsk.ru
г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 21а,
подразделение по
8(34345)3-36-93
осуществлению
компенсаций расходов по rkcns@mail.ru
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
администрации ГО
Нижняя Салда
Муниципальное казенное 624030, Свердловская область, г.Заречный,
учреждение городского
ул.Попова, 9.
округа Заречный
Тел/факс (34377)7-61-66, 7-19-16. Электронная
"Дирекция единого
почта: ovk_dez@mail.ru. Сайт городского округа
заказчика"
Заречный: www.gorod-zarechny.ru
Администрация городского 624070 г.Среднеуральск, ул.Уральская, д.26,
округа Среднеуральск
т-н (34368)7-38-95,
факс (343)383-60-81
E-mail:sredneuralsk@gov66.ru
www.sredneuralsk.midural.ru

58

Тугулымский
городской округ

61

62

63

622036 г. Нижний Тагил,
ул. Пархоменко, д. 42
тел:(3435)41-47-86
факс(3435)41-19-67
e-mail: mupssil@list.ru
623550,Свердловская
область,р.п.Пышма,ул.Куйбышева,48.
Тел.(факс) 34372 211 83.
Эл.адрес lgota_p@mail.ru
623930, Свердловская область,
с. Туринская Слобода,
ул. Заводская, 6;
тел: (34361) 2-12-91
Факс:(34361) 2-12-91
Email:mygku@mail.ru
г. Сысерть, ул. Трактовая, 5,
(34374) 7-47-18
rcsysert@mail.ru
Сысертски район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
(34374) 6-04 -66
aramilgo@mail.ru

Сысертский
городской округ

Туринский
городской округ

60

623050, Нижнесергинский район, п. Бисерть, ул.
Октябрьская, д.1; тел. (34398) 6-24-18; тел./факс
(34398) 6-22-32; e-mail: bisert@yandex.ru; сайтhtp://bisert.midural.ru/
623050, Нижнесергинский район, п. Бисерть, ул.
Октябрьская, д.7; тел./факс (34398) 6-22-77; email: bisert-ugh@yandex.ru
623090, Нижнесергинский район, г. Нижние
Серги, ул. Титова, д. 39; тел. (34398) 2-11-47;
тел./факс (34398)2-14-48; e-mail:
adm_nsergi@mail.ru; сайт – www.admnsergi.ru
623090, Нижнесергинский район, г. Нижние
Серги, ул. Р.Люксембург, д. 84; тел. (34398) 27-670; тел./факс (34398)2-12-39; e-mail:
mku_monetiz@mail.ru

Муниципальное казенное
учреждение «Цент
муниципальных услуг и
субсидий»

Талицкий
городской округ

Шалинский
городской округ

Городской округ
Староуткинск
городской округ
Нижняя Салда

городской округ
Заречный
городской округ
Среднеуральск

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению
органами местного самоуправления муниципальных
образований Свердловской области государственной
услуги по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
Свердловской области, утвержденному приказом
Министерства социальной политики Свердловской
области от 15 июня 2012г № 567

Дата приема документов:
«____» ______________20__ г.

Номер счета (для перечисления

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

В уполномоченный орган
_____________________________

Фамилия Имя Отчество

Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим
технологиям обработки документов с целью оказания мер социальной поддержки в
следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа
(иного документа, удостоверяющего личность);
5) информация о назначенных и выплаченных суммах компенсаций;
6) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на
срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего
заявления.
«_____»

20__ г.

______________________
(подпись заявителя)

Заявление принял:
«_____»

20___ г.

______________________
(подпись специалиста)

Контактный телефон _________________________________

Сообщаю, что я и(или) члены моей семьи являюсь(-емся) получателем ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: ___ да; ___ нет. (нужное отметить)
Согласие на передачу сведений о сумме ежемесячной денежной компенсации по предоставлению мер
социальной поддержки уполномоченным органом по предоставлению мер социальной поддержки
населения подтверждаю(-ем):
Фамилия Имя Отчество получателя компенсации

Подпись получателя компенсации

В соответствии с действующими Правилами, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», я и члены моей семьи обязуемся сообщать в уполномоченную организацию в
течение одного месяца об изменении каких-либо событий, касающихся условий предоставления субсидии
(изменение места постоянного жительства получателя субсидии и членов его семьи, основания
проживания, гражданства).
Обратная сторона

Реквизиты банковского счета (для перечисления субсидий)
ФИО владельца счета

Заявление принял:
«_____»

20___ г.

7.
8.
9.
10.

______________________
(подпись заявителя)

11.

______________________
(подпись специалиста)

12.

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

1

2

Количество Подпись сотрудника
документов

Приложение № 3
к Административному регламенту по
предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
образований Свердловской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в
Свердловской области, утвержденному приказом
Министерства социальной политики
Свердловской области от 15 июня 2012г. № 567

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

(наименование выплаты)

Заявление и документы гр. _________________________________________________
Заявление принял __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Регистрационный
Регистрационный Дата приема Дата
Период расчета
номер
приема
номер заявителя заявления
заявления

Регистрационный Дата приема Период расчета
номер заявителя заявления

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Регистрационный номер ___________________

Фамилия,
Адрес
Количество
Подпись сотрудника
имя,
заявителя
документов
отчество
заявителя
3

4

Начат
Окончен

Категория
заявителя
5

Дата
рассмотрения
заявления
6

Результат
рассмотрения
заявления
(сумма
компенсации)
7

Примечание

8

22.

23.
24.

25.

26.

В журнале пронумеровано и прошнуровано _________ листов
М.П. Заверено: руководитель уполномоченного органа

Приложение № 4
к Административному регламенту по
предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
образований Свердловской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в Свердловской
области, утвержденному приказом
Министерства социальной политики
Свердловской области от 15 июня 2012г.
№ 567
Решение
о назначении субсидии за жилое помещение и коммунальные услуги
Назначить гражданину(ке)
____________________________________________________________,
Паспорт гражданина РФ серии ________№ __________ выдан
________________________________
проживающему(ей) по адресу:
__________________________________________________________,
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме:
__________________________________________________________________.
Назначенную субсидию выплатить:
- за период с ________________ г. по ________________ г. ежемесячно в сумме
_____________ руб.
Способ выплаты:
_________________________________________________________________
Руководитель уполномоченного органа

_______________________

Приложение № 6
к Административному регламенту по
предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
образований Свердловской области
государственной услуги по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в
Свердловской области, утвержденному
приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от 15 июня
2012г. № 567

Исполнитель

___________________________
Приложение
Приложение
№№
45 5
к Административному
регламенту по
по
к Административному
регламенту
предоставлению органами местного
предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
самоуправления
образований
Свердловскоймуниципальных
области
образований
Свердловской
области
государственной
услуги
по
государственной
по на
предоставлению
гражданамуслуги
субсидий
предоставлению
субсидий на
оплату жилого
помещения гражданам
и
коммунальных
в Свердловской
оплатууслуг
жилого
помещения и
области, коммунальных
утвержденному услуг
приказом
в Свердловской
Министерства
социальной
политики
области,
утвержденному
приказом
Свердловской области от 15 июня 2012г
Министерства социальной политики
№ 567
Свердловской области от 15 июня 2012г.
№ 567

УВЕДОМЛЕНИЕ

Назначить
об отказе гражданину(ке)
в назначении субсидии за жилое помещение и коммунальные услуги
____________________________________________________________,

Уважаемый
Паспорт гражданина РФ серии ________№ __________ выдан
____________________________________________________________________,
(ФИО)
________________________________
проживающий
по адресу:
проживающему(ей)
по адресу:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________,
_________________________________________________________________
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме:
Информируем Вас об отказе в назначении субсидии на оплату жилого помещения и
__________________________________________________________________.
коммунальных
услуг по причине
_______________________________________________________________________
Назначенную субсидию выплатить:
_________________________________________________________________
- за период с ________________ г. по ________________ г. ежемесячно в сумме
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________ руб.

Способ выплаты:
___________________________
_________________________________________________________________

Исполнитель

По всем интересующим Вас вопросам обращаться по адресу:
Руководитель уполномоченного органа
_______________________
____________________________________________________
Кабинет № ___
Телефон
М.П. для справок________________

Исполнитель

___________________________

27.
28.
29.
30.

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Предоставление информации (консультаций) гражданам по вопросам предоставления
государственной услуги

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам
государственной услуги

Формирование и направление межведомственного запроса о представлении документов в
государственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги

Принятие решения о
предоставлении
государственной услуги

Принятие решения об отказе
в предоставлении
государственной услуги

Внесение информации в
персонифицированную базу
данных и включение в
выплатные документы

Направление заявителю
уведомления с указанием
причины отказа в
предоставлении
государственной услуги

М.П.

__________________________________
(наименование уполномоченного органа)
Решение
от«___» _____________20___г.
о назначении субсидии за жилое помещение и коммунальные услуги

Дом Корп. Литер Кв.
а

20__ г.

Заявление и документы гр. _________________________________________________
Заявление принял __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Степень родства

Улица

«_____»

14

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

прошу предоставить мне и проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Индекс

4

Регистрационный номер ___________________

ФИО заявителя или лица, действующего на основании доверенности

Место постоянного жительства:

3

БИ
К
ба
нк
а

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
Я__________________________________________________________________________,

Населённый пункт

2

Наименование банка

Регистрационный номер
________________

№
1
2
3
4
5

1

субсидий)

СлободоТуринский
муниципальный
район

57

59

МКУ «Управление
городского хозяйства»
(исполняет обязанности)
Администрация
Нижнесергинского
муниципального района
(уполномоченный орган)
МКУ «Учреждение по
предоставлению
компенсаций и субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг»
(исполняет обязанности)
Муниципальное казенное
учреждение «Служба
субсидий и льгот»
Горноуральского
городского округа
МКУ ПГО «Центр
компенсаций и субсидий
по ЖКУ»

624910 Свердловская область, р.п. Гари,
Октябрьская, 19
тел. (34387) 2-16-35
Upr.blagoGari@mail.ru
официальный сайт Гаринского городского округа
www.admgari-sever.ru
г.Новая Ляля, ул. Уральская, 72,тел.\факс 343 88
217 93, эл почта
LgotaNL@yandex.ru

Официальным
опубликованием
закона
Свердловской
области, иного нормативного
Я, ___________________________________________________________________,
В соответствии
с действующими Правилами,
утвержденными Постановлением
Правительства
(Ф.И.О.)
Российскойправового
Федерации от 14.12.2005акта
№761 «О предоставлении
субсидий
на
оплату
жилого
помещения
и
Свердловской области считается публикация его
полного текста
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим
коммунальных услуг», я и члены моей семьи обязуемся сообщать в уполномоченную организацию в
в
«Областной
газете»
(статья
61
Устава
Свердловской
области)
технологиям обработки документов с целью оказания мер социальной поддержки в
течение одного месяца об изменении каких-либо событий, касающихся условий предоставления субсидии
следующем объеме:
(изменение места постоянного жительства получателя субсидии и членов его семьи, основания
1) фамилия, имя, отчество;
проживания, гражданства).
2) дата рождения;
Обратная сторона
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа
(иного документа, удостоверяющего личность);
Реквизиты банковского счета (для перечисления субсидий)
5) информация о назначенных и выплаченных суммах компенсаций;
6) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской карты).
ФИО владельца счета
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на
срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего
заявления.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2012 г. № 691-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить
Почетной
грамотой
Законодательного
Собрания
Свердловской области:
1.
Антропову Ирину Николаевну, председателя территориальной
комиссии Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам
несовершеннолетних и защите их прав, за большую работу по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.
Ардюк Валентину Владимировну, оператора ЭВМ отдела по работе с
клиентами
Екатеринбургского
муниципального
унитарного
предприятия «Бюро технической инвентаризации», за многолетний
добросовестный труд.
3.
Багарякова Юрия Викторовича, начальника отдела таможенных
процедур и таможенного контроля службы организации таможенного
контроля Уральского таможенного управления, за образцовое
исполнение служебных обязанностей.
4.
Баева Валерия Альбертовича, начальника отдела контроля соблюдения
законности при привлечении к административной ответственности
Уральской оперативной таможни Уральского таможенного управления,
за образцовое исполнение служебных обязанностей.
5.
Банных Татьяну Александровну, члена Свердловского регионального
общественного движения «Семьи погибших воинов в период Второй
мировой войны», за многолетний добросовестный труд и активную
общественную деятельность.
6.
Бахарева Николая Ивановича, водителя транспортного участка

31.

32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.
47.
48.

49.

50.
51.

Пятница, 21 декабря 2012 г.

открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод», за
многолетний добросовестный труд.
Безгерц Людмилу Георгиевну, начальника отдела кадров управления
персоналом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт»
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Белову Людмилу Александровну, экономиста муниципального
казенного
учреждения
Артемовского
городского
округа
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», за
многолетний добросовестный труд.
Берг Людмилу Николаевну, кандидата юридических наук, члена Совета
Свердловского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» (город
Екатеринбург), за активную общественную деятельность.

Блохину
Ольгу
Аркадьевну,
воспитателя
негосударственного
(частного) дошкольного образовательного учреждения – детский сад №
151 «Академия Детства» (город Екатеринбург), за большой вклад в
воспитание и обучение подрастающего поколения.

Бобрушкина Михаила Леонидовича, заслуженного работника культуры
Российской
Федерации,
инспектора
творческого
коллектива
федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и
балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской
области.
Богданову Светлану Геннадьевну, педагога-организатора государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Тавдинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за большой
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
Борисову Галину Петровну за многолетний добросовестный труд в
открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный
завод».
Боровика Сергея Семеновича, главного государственного таможенного
инспектора отдела таможенного досмотра таможенного поста
Аэропорт Кольцово (грузовой) Кольцовской таможни Уральского
таможенного управления, за образцовое исполнение служебных
обязанностей.
Боровицкую Татьяну Викторовну за многолетний добросовестный труд

в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный
завод».
Бородину Ольгу Всеволодовну, ведущего специалиста-эксперта отдела
казначейства государственного учреждения – Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области, за
многолетний добросовестный труд.

Бураеву Галину Петровну,
ответственностью «Диана»
добросовестный труд.

директора общества с ограниченной
(город Карпинск), за многолетний

Бычкова Александра Борисовича, начальника управления по продажам
филиала закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК»
(город Полевской), за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие предприятия.
Воличенко Наталию Николаевну, начальника отдела организации учета
материальных средств федерального государственного бюджетного
учреждения
культуры
«Екатеринбургский
государственный
академический театр оперы и балета», за многолетний добросовестный
труд.
Вшивцеву Татьяну Александровну, бухгалтера 1 категории по учету
основных средств и МПЗ бухгалтерии открытого акционерного общества
«Верх-Исетский
металлургический
завод»
(город
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Высоцкую Татьяну Николаевну, врача-эндокринолога терапевтического отделения поликлиники государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная
больница № 2», за большой вклад в оказание медицинской помощи
населению Свердловской области.
Гайдукова Александра Михайловича, главного государственного
таможенного
инспектора
отдела
таможенного
досмотра
Орджоникидзевского таможенного поста Екатеринбургской таможни
Уральского таможенного управления, за образцовое исполнение
служебных обязанностей.

Галяеву
Аллу
Владимировну,
председателя
Счетной
палаты
муниципального образования Камышловский муниципальный район,
за многолетний добросовестный труд.

Герасимова Михаила Николаевича, начальника Каменск-Уральского
района электрических сетей производственного отделения «Восточные
электрические сети» филиала открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» –
«Свердловэнерго», за многолетний добросовестный труд.

Гольцову
Тамару
Александровну,
медицинскую
сестру
стоматологического
отделения
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская
областная больница № 2», за большой вклад в оказание медицинской
помощи населению Свердловской области.
Добышева Владимира Ивановича, председателя Талицкой районной
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в
развитие избирательной системы в Свердловской области.

Егорову Татьяну Анатольевну, главного бухгалтера федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Центральная
научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук»
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Захарову Наталью Борисовну, старшего контролера-ревизора контрольно-ревизионного
отдела
государственного
учреждения
–
Отделения
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

Зыкову Татьяну Георгиевну, руководителя кружка изобразительного
искусства муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец
культуры «Вороний брод» поселка Белокаменного (Асбестовский
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

Иванова Вячеслава Михайловича, врача стоматолога-ортопеда,
заведующего
стоматологическим
отделением
поликлиники
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской области «Свердловская областная больница № 2», за
большой вклад в оказание медицинской помощи населению
Свердловской области.

Ившину
Людмилу
Ивановну,
учителя
английского
языка
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 24» (городской округ
Краснотурьинск), за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения.

Игошина Валерия Константиновича за многолетний добросовестный
труд в закрытом акционерном обществе «Русский хром 1915» (город
Первоуральск).
Ильбактину
Ирину
Сергеевну,
заместителя
директора
Екатеринбургского филиала открытого акционерного общества
«Железнодорожная
торговая
компания»,
за
многолетний
добросовестный труд.

Ильяшевскую Людмилу Васильевну, заслуженного работника
культуры Российской Федерации, преподавателя класса фортепиано,
концертмейстера концертного хора «Глория» муниципального
бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа № 7 имени
С.В.Рахманинова» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение
и воспитание подрастающего поколения.

Кириллову Светлану Германовну, ведущего специалиста-эксперта
отдела казначейства государственного учреждения – Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области,
за многолетний добросовестный труд.

Ключко Елену Михайловну, техника-смотрителя общества с
ограниченной ответственностью «Жил-Сервис» (город Екатеринбург),
за многолетний добросовестный труд.
Колясникову Ольгу Васильевну, фельдшера специального приемника
центра
по
исполнению
административного
законодательства
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Ирбитский», за многолетний добросовестный труд.

Костылева Юрия Васильевича, артиста оркестра федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и
балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской
области.
Кузнецову Наталью Васильевну, начальника отдела организации труда
и заработной платы федерального государственного унитарного
предприятия «Производственное объединение «Октябрь» (город
Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд.
Кулакову Валентину Владимировну, заведующую отделом по
социальным вопросам и связям с общественностью администрации
муниципального образования рабочий поселок Атиг, за многолетний
добросовестный труд.
Ларионову Людмилу Александровну, старшего корректора автономной
некоммерческой организации «Газета «Алапаевская искра», за
многолетний добросовестный труд.

Лобанова Василия Дмитриевича, индивидуального предпринимателя,
депутата Думы Новолялинского городского округа, за большой вклад в

социально-экономическое развитие городского округа.
Мальцеву Людмилу Ивановну, маникюршу общества с ограниченной
ответственностью «Салон «Улыбка» (город Первоуральск), за
многолетний добросовестный труд.
Мозгову
Снежану
Николаевну,
начальника
отдела
кадров
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской области «Свердловская областная больница № 2», за
многолетний добросовестный труд.

Мореву Яну Владимировну, артистку оркестра федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и
балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской
области.

Неустроева Валерия Николаевича, мастера транспортных работ 2
группы цеха специализированного ремонта Рефтинского филиала
открытого
акционерного
общества
«РЭП-инжиниринг»,
за
многолетний добросовестный труд.
Нефедову Марину Михайловну, преподавателя муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа» (город Лесной), за
большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

Никитину Тамару Евгеньевну, заслуженного работника культуры
Российской Федерации, преподавателя класса ударных инструментов
муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7
имени С.В.Рахманинова» (город Екатеринбург), за большой вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения.

Огородникова Алексея Михайловича, главного специалиста-эксперта
отдела внедрения и
сопровождения
информационных
подсистем и баз
(Окончание
на 15-й
стр.).
данных государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области, за многолетний
добросовестный труд.

Папулову Ларису Геннадьевну, главного врача филиала № 4
государственного
казенного
учреждения
здравоохранения
Свердловской области «Специализированный дом ребенка» (город
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
Пахомову Галину Сергеевну, сторожа муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образованием

46.
47.

государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и
балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской
области.
Неустроева Валерия Николаевича, мастера транспортных работ 2
группы цеха специализированного ремонта Рефтинского филиала
открытого
акционерного
общества
«РЭП-инжиниринг»,
за
многолетний добросовестный труд.
Нефедову Марину Михайловну, преподавателя муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа» (город Лесной), за
большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.
Никитину Тамару Евгеньевну, заслуженного работника культуры
Российской Федерации, преподавателя класса ударных инструментов
муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7
имени С.В.Рахманинова»
Екатеринбург),
(Окончание.(город
Начало
на 14-й стр.).за большой вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения.
Огородникова Алексея Михайловича, главного специалиста-эксперта
отдела внедрения и сопровождения информационных подсистем и баз
данных государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области, за многолетний
добросовестный труд.
Папулову Ларису Геннадьевну, главного врача филиала № 4
государственного
казенного
учреждения
здравоохранения
Свердловской области «Специализированный дом ребенка» (город
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
Пахомову Галину Сергеевну, сторожа муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образованием
Администрации Туринского городского округа», за многолетний
добросовестный труд.

52.

53.

Полозова Геннадия Дмитриевича, артиста хора федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и
балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской
области.

Пряхину Люцию Римовну за многолетний добросовестный труд в
открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный
завод».

61.
62.

Сучкову Татьяну Геннадьевну, специалиста по кадрам общества с
ограниченной ответственностью «Уралэлектромедь-Энерго» (город
Верх-няя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

Сычеву Светлану Владимировну, инженера-сметчика общества с
ограниченной ответственностью «Жил-Сервис» (город Екатеринбург),
за многолетний добросовестный труд.
Таниева Василия Макаровича за многолетний добросовестный труд в
открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный
завод».
Темлякова Сергея Викторовича, врача стоматолога-терапевта стоматологического отделения государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная
больница № 2», за большой вклад в оказание медицинской помощи
населению Свердловской области.
Токарева Олега Павловича, старшего оперативного дежурного службы
охраны и контроля отделения Белокаменное открытого акционерного
общества «Птицефабрика «Свердловская», за многолетний добросовестный труд.

документы / информация
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49.
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51.

52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Полозова Геннадия Дмитриевича, артиста хора федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и
балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской
области.

Пряхину Люцию Римовну за многолетний добросовестный труд в
открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный
завод».
Рагозину Зинаиду Геннадиевну, старшего инженера муниципального
бюджетного учреждения «Сервисный производственно-технический
центр» (город Карпинск), за многолетний добросовестный труд.

Репрынцеву Людмилу Александровну, менеджера 2 категории
коммерческого отдела общества с ограниченной ответственностью
«Торгово-промышленная компания «Уралобувь» (город Екатеринбург),
за многолетний добросовестный труд.
Сафиуллину Рамилю за многолетний добросовестный труд в открытом
акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

Силкину
Нину оПетровну,
директора
муниципального
казённого
Извещение
проведении
аукциона
по продаже
общеобразовательного
учреждения имущества
Муниципального
образования
арестованного
заложенного
в процессе
город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 9», за большой
исполнительного
производства,
переданного
на
вклад
в обучение и воспитание
подрастающего
поколения.

реализацию УФССП по Свердловской области
Ситникову Людмилу Сергеевну, инженера 1 категории отдела по
Организатор
аукциона:
управление
работе с юридическими
лицамиТерриториальное
Нижнетагильского сбыта
открытого
акционерногов Свердловской
общества «Свердловэнергосбыт»,
за многолетний
Росимущества
области (ОГРН 1096670022107,
ул. добросовестный
Восточная, д.труд.
52, г. Екатеринбург, 620075, телефоны:
59.
Соловьеву
Елизавету
Федоровну,
главного
бухгалтера
376-61-77,
376-61-78).
негосударственного
учреждения
дополнительного
Форма
аукциона:образовательного
открытый по составу
участников
и закрыпрофессионального образования «Екатеринбургская автомобильная
тый школа
по форме
подачи предложений
о цене имущества.
Общероссийской
общественно-государственной
организации
Имущество,
«Добровольное составляющее предмет аукциона, время
обпроведения
аукциона:
щество содействия
армии, авиации и флоту России», за многолетний
добросовестный
труд. участок площадью 2000 кв. м, кадастроЛот
№ 1. Земельный
вый Сонину
№ 66:25:07
007:0049, Сысертский
район, юго-восток
д.
60.
Нину01Анатольевну,
главного бухгалтера
федерального
государственного
казенного
учреждения
«60 пожарная
Большое
Седельниково,
участок
№ 40, участок
находитсячасть
395
области»,
за
м. нафедеральной
юго-западпротивопожарной
от ориентира: службы
пп 1816по–Свердловской
за пределами
участка,
многолетний добросовестный труд.
ув. №
04-1568/12, начальная цена 1 015 000,00 р., задаток
50 700,00 р., в 10.00. Лот № 2. Однокомнатная квартира площадью 18,7 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 46/Б-142, ув.
№ 01-1576/12, начальная цена 1 801 000,00 р., задаток
90 000,00 р., в 10.10. Лот № 3. Четырёхкомнатная квартира
площадью 58,1 кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Вторая Рабочая, 108-3, ув. № 11-1540/12, начальная цена 714 490,00 р.,
задаток 35 700,00 р., в 10.20. Лот № 4. Трёхкомнатная квартира площадью 62,8 кв. м, г. Первоуральск, ул. Емлина, 7-89,
ув. № 42-1641/12, начальная цена 2 389 000,00 р., задаток
119 000,00 р., в 10.30. Лот № 5. Квартира площадью 357,7 кв. м,
г. Каменск-Уральский, ул. Советская, 19-3, ув. № 12-1614/12,
начальная цена 9 741 000,00 р., задаток 487 000,00 р., в 10.40.
Лот № 6. Квартира площадью 354,6 кв. м, г. Каменск-Уральский,
ул. Советская, 17а-3, ув. № 12-1615/12, начальная цена
8 545 000,00 р., задаток 427 000,00 р., в 10.50. Лот № 7. Нежилое
здание площадью 206,2 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская,
35, ув. № 10-1505/12, начальная цена 7 590 000,00 р., задаток
379 000,00 р., в 11.00. Лот № 8. Двухкомнатная квартира площадью 76,7 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Токарей, 24-169, ув. № 621454/12, начальная цена 4 153 000,00 р., задаток 207 600,00 р., в
11.10. Лот № 9. Двухкомнатная квартира площадью 43,7 кв. м, г.
Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 20-87, ув. № 11-1538/12,
начальная цена 1 060 000,00 р., задаток 53 000,00 р., в 11.20. Лот
№ 10. Нежилые помещения площадью 1364,4 кв. м: № 1-42 по поэтажному плану подвала, № 1-23 по поэтажному плану 1-го этажа, г. Нижний Тагил, ул. Карла Либнехта, 17, ув. № 62-1581/12,
начальная цена 68 003 400,00 р., задаток 3 400 000,00 р., в
11.30. Лот № 11. Трёхкомнатная квартира площадью 90,7 кв. м,
г. Екатеринбург, ул. Крауля, 2-195, ув. № 01-1523/12, начальная
цена 5 045 000,00 р., задаток 252 000,00 р., в 11.40. Лот № 12.
Здание контейнерного участка с тёплыми пристроями, литер 1Б,
2Б, 3Б, площадью 2166,20 кв. м, земельный участок площадью
3654 кв. м, г. Алапаевск, п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 1а,
корпус 1, ув. № 62-1457/12, начальная цена 11 881 420,00 р. с
учетом НДС, задаток 593 000,00 р., в 11.50. Лот № 13. Здание
котельной, литер И, площадью 195,1 кв. м, земельный участок площадью 1345 кв. м, г. Алапаевск, п. Зыряновский, ул.
Октябрьская, 1а, корпус 2, ув. № 62-1457/12, начальная цена
1 903 930,00 р. с учётом НДС, задаток 95 000,00 р., в 12.00.
Лот № 14. Здание подстанции, литер Е, площадью 61,6 кв. м,
земельный участок площадью 430 кв. м, г. Алапаевск, п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 1а, корпус 3, ув. № 62-1457/12, начальная цена 738 090,00 р. с учетом НДС, задаток 36 900,00 р., в
12.10. Лот № 15. Здание производственного корпуса с навесом,
литер 6В, 6в, площадью 6845,9 кв. м, земельный участок площадью 11099 кв. м, г. Алапаевск, п. Зыряновский, ул. Октябрьская,
1а, ув. № 62-1457/12, начальная цена 36 907 922,00 р. с учетом
НДС, задаток 1 840 000,00 р., в 12.20. Лот № 16. Торговое оборудование (кассовый внешний угол 22 с лайт-боксом, внешний
угол 22, внешний угол 90, внутренний угол 45 с лайт-боксом,
внутренний угол 45, стеллаж 1000 мм, стеллаж 1200 мм, стеллаж 60, стеллаж 80, стеллаж внешний угол 45, стеллаж 90,
стеллаж, стеллаж внутренний угол 45 широкий, стеклянный
бокс, планка стеллажа), ув. № 59-1601/12, начальная цена
319 611,50 р., задаток 15 900,00 р., в 12.30. Лот № 17. А/м
AUDI А8, г.в. 2006, черного цвета, ув. № 01-1302/12, начальная
цена 1 156 400,00 р. с учетом НДС, задаток 57 800,00 р., в 12.40.
Лот № 18. А/м FORD FOCUS, 2011 г.в., серебристого цвета, ув.
№ 03-1534/12, начальная цена 525 000,00 р., задаток
26 200,00 р., в 12.50. Лот № 19. А/м ТOYOTA RAV 4,
2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 11-1539/12, начальная
цена 782 000,00 р., задаток 39 100,00 р., в 14.00. Лот № 20.
А/м ТOYOTA LAND CRUISER 100, 2006 г.в., черного цвета,
ув. № 11-1529/12, начальная цена 1 496 000,00 р., задаток
74 700,00 р., в 14.10. Лот № 21. А/м SKODA ROOMSTER, белого цвета, 2008 г.в., ув. № 11-1532/12, начальная цена 24 761
доллар США на день проведения торгов, задаток 37 000,00 р.,
в 14.20. Лот № 22. А/м Форд Фокус, 2008 г.в., красного цвета,
ув. № 11-1531/12, начальная цена 23 103 доллара США на
день проведения торгов, задаток 35 000,00 р., в 14.30. Лот
№ 23. А/м Шевроле Ланос, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 111530/12, начальная цена 292 800,00 р., задаток 14 600,00 р., в
14.40. Лот № 24. А/м Хендай Элантра, 2005 г.в., цвет белый, ув.
№ 49-1620/12, начальная цена 162 000,00 р., задаток 8 100,00 р.,
в 14.50. Лот № 25. А/м Cadillac GMT 265 (SRX), г.в. 2007, черного цвета, ув. № 01-1584/12, начальная цена 1 076 862,93 р.,
задаток 53 800,00 р., в 15.00. Лот № 26. А/м Шкода Фабия,
г.в. 2007, цвет оранжевый, ув. № 59-1602/12, начальная цена
375 900,00 р., задаток 18 780,00 р., в 15.10. Лот № 27. А/м
Хундай SM Санта Фе, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 11-1537/12,
начальная цена 395 864,00 р., задаток 19 780,00 р., в 15.20.
Лот № 28. А/м Ниссан Муррано 3.5 SE, 2007 г.в., золотистого
цвета, ув. № 03-1617/12, начальная цена 1 596 900,00 р., задаток 79 800,00 р., в 15.30. Лот № 29. А/м Митсубиши Галант,
2006 г.в., серо-зеленого цвета, ув.№ 05-1662/12, начальная
цена 736 858,80 р., задаток 36 800,00 р., в 15.40. Лот № 30.
А/м Мазда MPV, 2001 г.в., серого цвета, ув. № 34-1480/12,
начальная цена 350 000,00 р., задаток 17 000,00 р., в 15.50. Лот
№ 31. А/м Хендэ Санта Фе 2,7 GLS, 2006 г.в., светло-серого
цвета, ув. № 05-1657/12, начальная цена 755 000,00 р., задаток
37 750,00 р., в 16.00. Лот № 32. А/м Лифан 214802, 2007 г.в.,
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Рагозину Зинаиду Геннадиевну, старшего инженера муниципального
бюджетного учреждения «Сервисный производственно-технический
центр» (город Карпинск), за многолетний добросовестный труд.

Репрынцеву Людмилу Александровну, менеджера 2 категории
коммерческого отдела общества с ограниченной ответственностью
«Торгово-промышленная компания «Уралобувь» (город Екатеринбург),
за многолетний добросовестный труд.

Сафиуллину Рамилю за многолетний добросовестный труд в открытом
акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».
Силкину Нину Петровну, директора муниципального казённого
общеобразовательного учреждения Муниципального образования
8
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школа № 9», за большой
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
Ситникову Людмилу Сергеевну, инженера 1 категории отдела по
работе с юридическими лицами Нижнетагильского сбыта открытого
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Верх-няяПышма),
Пышма),зазамноголетний
многолетнийдобросовестный
добросовестныйтруд.
труд.
Верхняя
62.
Сычеву
Светлану
Владимировну,
инженера-сметчика
общества с с
62. Сычеву Светлану Владимировну, инженера-сметчика общества
ограниченной ответственностью
ответственностью «Жил-Сервис»
«Жил-Сервис» (город
(городЕкатеринбург),
Екатеринбург),
ограниченной
за многолетний
многолетний добросовестный
добросовестныйтруд.
труд.
за
63.
Таниева
Василия
Макаровича
за
многолетний добросовестный
добросовестныйтруд
трудвв
63. Таниева Василия Макаровича за многолетний
открытом акционерном
акционерном обществе
обществе «Первоуральский
«Первоуральский новотрубный
новотрубный
открытом
завод».
завод».
64.
Темлякова
Сергея Викторовича,
Викторовича, врача
врача стоматолога-терапевта
стоматолога-терапевта стомастома64. Темлякова Сергея
тологического отделения
отделения государственного
государственного бюджетного
бюджетного учреждения
учреждения
тологического
здравоохранения Свердловской
Свердловской области
области «Свердловская
«Свердловская областная
областная
здравоохранения
больница №
№ 2»,
2», за
за большой
большой вклад
вклад вв оказание
оказание медицинской
медицинской помощи
помощи
больница
населению Свердловской
Свердловской области.
области.
населению
чёрного
цвета, ув. № 43-1609/12,
начальная цена 342 150,00 р.,
65. Токарева
Токарева Олега
Олега Павловича,
Павловича, старшего
старшего оперативного
дежурногослужбы
службы
65.
дежурного
задаток
17 и100,00
р.,отделения
в 16.10.
Лот
№оперативного
33. А/м
Инфинити
QX 56,
охраны
контроля
Белокаменное
открытого
акционерного
и контроля
отделения
Белокаменное
открытого
акционерного
2008охраны
г.в.,
чёрного
цвета,
ув.
№
05-1622/12,
начальная
цена
общества «Птицефабрика
«Птицефабрика «Свердловская»,
«Свердловская», за
за многолетний
многолетний добросодобросообщества
вестный
труд.
1 586
400,00
р., задаток 79 300,00 р., в 16.20. Лот № 34. А/м
вестный
труд.
66.
Тураеву Веру
Веру
Вячеславовну,
главного
специалиста-эксперта
отдела
Киа Церато,
2007Вячеславовну,
г.в., цвет черный,
ув.специалиста-эксперта
№ 23-227/12, начальная
66.
Тураеву
главного
отдела
организации
администрирования
страховых
государственного
ценаорганизации
545 000,00администрирования
р., задаток 27 200,00
р. взносов
ввзносов
16.30.
страховых
государственного
учреждения –– Отделения
Отделения Пенсионного
Пенсионного фонда
фонда Российской
РоссийскойФедерации
Федерации
учреждения
Величина
повышения
продажной
цены
по Свердловской
Свердловской
области, за
заначальной
многолетнийдобросовестный
добросовестный
труд. имупо
области,
многолетний
труд.
щества
для
лотов
с
16
по
34:
100
(сто)
рублей
00
копеек.
67.6 Тушнолобову
Тушнолобову Татьяну
Татьяну Александровну,
Александровну,бухгалтера
бухгалтерапо
поучету
учетуматериалов
материалов
Основание
реализации
имущества:
постановления
производствадля
общества
ограниченной
ответственностью
«Торговый
общества
сс ограниченной
ответственностью
«Торговый
7 ии производства
судебных
приставов-исполнителей
передаче заимущества
для
дом «Кожевенный
«Кожевенный
завод» (город
(город о
Камышлов),
за многолетний
многолетний
завод»
Камышлов),
. дом
добросовестный
труд. вынесенные во исполнение решения
реализации
на торгах,
добросовестный
труд.
68.
Фарига
Любовь Петровну,
Петровну, заведующую
заведующую архивом
архивом Екатеринбургского
Екатеринбургского
судов
о взыскании.
68.
Фарига
Любовь
муниципального имущества:
унитарного имущество
предприятия содержит
«Бюро технической
Обременения
обременеинвентаризации», за многолетний добросовестный труд.
ния в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.
69. Федорову Татьяну Васильевну за многолетний добросовестный труд на
Дата
и место проведения
аукциона:
17 январяпредприятии
2013 года
федеральном
государственном
унитарном
по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Восточная,
д. 52,
каб. 305.
«Производственное
объединение
«Октябрь»
(город
КаменскУральский).
Время
и место подачи заявок на участие в аукционе:
прием
заявокНаталью
осуществляется
рабочиморкестра
дням с федерального
21 декабря
70.
Фетисову
Борисовну,поартистку
культуры
2012государственного
года по 29 декабрябюджетного
2012 года и с 09учреждения
января 2013 года
по 11
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и
января
2013
года,
с
10.00
до
16.00
местного
времени
по
адресу:
балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской
г. Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д. 5, каб. 101.
области.

Порядок внесения необходимого для участия в аукционе
задатка, дата перечисления задатка на счёт Организатора
аукциона: сумма задатка должна быть оплачена не позднее
11 января 2013 года на расчетный счет: Получатель: УФК по
Свердловской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской 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 правоустанавливающими и техническими документами на имущество:
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества,
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или
об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на заложенное имущество, порядке заключения договора о задатке,
формами протоколов торгов, формой договора купли-продажи
(Приложение № 1) можно с момента приема заявок по адресу
Организатора аукциона. 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) Заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором 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 задатка.
Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа,
удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации 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 участника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в
предложении должна быть указана не ниже начальной цены за
имущество. В предложении о цене указывается наименование
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с
учетом величины повышения начальной продажной цены имущества (для лотов с 16 по 34) и указана числом и прописью. Если
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает
во внимание цену, указанную прописью.
Порядок определения лица, выигравшего аукцион:
выигравшим 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 15), пяти рабочих дней (с 16 по 34) 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 15), пяти рабочих дней (с 16
по 34) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор купли-продажи.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи

63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

Тураеву Веру Вячеславовну, главного специалиста-эксперта отдела
организации администрирования страховых взносов государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

Тушнолобову Татьяну Александровну, бухгалтера по учету материалов
и производства общества с ограниченной ответственностью «Торговый
дом «Кожевенный завод» (город Камышлов), за многолетний
добросовестный труд.

Фарига Любовь Петровну, заведующую архивом Екатеринбургского
муниципального унитарного предприятия «Бюро технической
инвентаризации», за многолетний добросовестный труд.

Федорову Татьяну Васильевну за многолетний добросовестный труд на
федеральном
государственном
унитарном
предприятии
«Производственное объединение «Октябрь» (город КаменскУральский).
Фетисову Наталью Борисовну, артистку оркестра федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы и
балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской
области.

Филиппову
Марину
Витальевну,
директора
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы «Объединение детских
и подростковых клубов «Социум» (город Екатеринбург), за
многолетний добросовестный труд.
Фоминцову Екатерину Анатольевну, врача-терапевта терапевтического
отделения поликлиники государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная
больница № 2», за большой вклад в оказание медицинской помощи
населению Свердловской области.

имущества
и невнесении
денежных
средств
в счет оплаты приоб73.
Хайбулина
Виктора Павловича,
плотника
ремонтно-строительного
ретенного
задаток победителю
не возвращается.
участка имущества
открытого акционерного
общества «Косулинский
абразивный
завод» (рабочий
поселок будет
Верхнееобязан
Дуброво),
за многолетний
добросоПобедитель
аукциона
осуществить
необходивестный труд.

мые Хорькова
действияЯкова
по оформлению
технической документации, по
Викторовича за многолетний добросовестный труд в
получению
правоустанавливающих
документов
в соответствуюфедеральном
государственном казенном
учреждении
«60 пожарная
федеральной
противопожарной
службы по Свердловской общих часть
госорганах
за свой
счет.
ласти».
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в
75. Хохову Веру Дмитриевну, индивидуального предпринимателя
течение
пятипоселок
рабочих
дней по их
заявлению.
(рабочий
Белоярский),
за письменному
большой вклад в
развитие сферы
общественного
питания в Белоярском
городском
округе.
Все
вопросы, касающиеся
проведения
аукциона,
не нашед76.
Антонину
Ивановну, информационном
преподавателя государственного
шие Чинову
отражения
в настоящем
сообщении,
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
регулируются
законодательством
Российской
Федерации.
профессионального
образования Свердловской
области
«Ирбитский
гуманитарный
за
большой376-61-78.
вклад
в
подготовку
Телефоны
для колледж»,
справок: 376-61-77,
74.

77.

квалифицированных специалистов.
Швецову
Светлану
Анатольевну,
директора
муниципального
Приложение
№ 1: культуры «Дворец культуры «Вороний брод»
бюджетного учреждения
поселка Белокаменного
городской округ), за
Договор (Асбестовский
купли-продажи
многолетний добросовестный труд.

арестованного движимого/недвижимого заложенного
Шмакову Веру Гавриловну, заместителя директора по воспитательной
имущества
№ _____________
работе муниципального
казённого
общеобразовательного учреждения
Муниципального
образования ______________
город
Ирбит 2012
«Средняя
г. Екатеринбург
года

78.

общеобразовательная школа № 9», за большой вклад в обучение и
воспитание подрастающего поколения.

агентства
по
79. Территориальное
Шулакова Сергея управление
Николаевича, Федерального
водителя автомобиля
отдела
хозяйственного
обеспечения имуществом
Серовского
сбыта
открытого
управлению
государственным
в Свердловской
акционерного
обобласти,
в лице___________, именуемое в дальнейшем
щества «Свердловэнергосбыт», за многолетний добросовестный труд.
«Продавец», с одной стороны и ___________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании
решения об определении победителя торгов (Протокол от
_______№ _____), проведенных Продавцом _________2012
года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. Екатеринбург,
ул.__________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает следующее Имущество:_________________
1.2. Имущество продается на основании исполнительного
производства 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 приставов по Свердловской области.
1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограничениях (обременениях) права на данное имущество.
II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1 Общая стоимость Имущества составляет_________,
НДС не предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в размере_________, перечисленный Покупателем по Договору о
задатке от______года №_____________, засчитывается в
счет оплаты Имущества.
2.2 Настоящим договором подтверждается, что покупатель
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5
(пяти) рабочих дней/ 5 (пяти) дней после проведения торгов
на счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению
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 составляется. 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 продаваемое 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 обязательств по настоящему договору виновная Сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при:
- ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и Договором случаях.
- возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 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 законодательством.
6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте
данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе федерального законодательства.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном
федеральным законодательством.
VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляра
для каждой из Сторон.
К настоящему Договору прилагаются:
_____________________
VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Продавец: _________
Покупатель: _____________
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71.

Филиппову
Марину
Витальевну,
директора
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы «Объединение детских
Пятница,
21 декабря
2012Екатеринбург),
г.
и
подростковых
клубов
«Социум»
(город
за
многолетний добросовестный труд.
Фоминцову Екатерину Анатольевну, врача-терапевта терапевтического
отделения поликлиники государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная
больница № 2», за большой вклад в оказание медицинской помощи
населению Свердловской области.
Хайбулина Виктора Павловича, плотника ремонтно-строительного
участка открытого акционерного общества «Косулинский абразивный
завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добросовестный труд.

72.

73.

Хорькова Якова Викторовича за многолетний добросовестный труд в
федеральном государственном казенном учреждении «60 пожарная
часть федеральной противопожарной службы по Свердловской области».
Хохову
Веру
Дмитриевну,
индивидуального
предпринимателя
(рабочий поселок Белоярский), за большой вклад в развитие сферы
общественного питания в Белоярском городском округе.
Чинову
Антонину
Ивановну,
преподавателя
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
10
профессионального образования Свердловской области «Ирбитский
гуманитарный
колледж»,
за
большой
вклад
в
подготовку
квалифицированных специалистов.
Швецову
Светлану
Анатольевну,
директора
муниципального
бюджетного
учреждения Анатольевну,
культуры «Дворец
культуры «Вороний
брод»
Швецову
Светлану
директора
муниципального
поселка
Белокаменного
(Асбестовский
городской
округ),брод»
за
бюджетного
учреждения культуры
«Дворец культуры
«Вороний
многолетний
добросовестный
труд.
поселка
Белокаменного
(Асбестовский
городской
округ),
за
многолетний добросовестный труд.
Шмакову Веру Гавриловну, заместителя директора по воспитательной
Шмакову
Веру Гавриловну,
заместителя
директора по воспитательной
работе
муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
работе муниципального
казённого общеобразовательного
учреждения
Муниципального
образования
город
Ирбит
«Средняя
Муниципального
образования
город
Ирбит
«Средняя
общеобразовательная
общеобразовательная школа
школа №
№ 9»,
9», за
за большой
большой вклад
вклад вв обучение
обучение и
и
воспитание
воспитание подрастающего
подрастающего поколения.
поколения.
Шулакова
Сергея
Николаевича,
водителя
автомобиля
отдела
Шулакова
Сергея
Николаевича,
водителя
автомобиля
отдела
обеспечения
Серовского
сбыта
открытого
хозяйственного
обеспечения
Серовского
сбыта
открытого
акционерного
общества
«Свердловэнергосбыт»,
за
многолетний
акционерного
обдобросовестный
труд.
щества
«Свердловэнергосбыт»,
за многолетний добросовестный труд.
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79.
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80.
81.
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Шумана Романа Евгеньевича, заместителя директора филиала
Шумана
Романа
Евгеньевича,
заместителя
директора
филиала
закрытого
закрытого акционерного
акционерного общества
общества «Торговый
«Торговыйдом
дом«ТМК»
«ТМК»(город
(город
Полевской),
труд.
Полевской),за
замноголетний
многолетнийдобросовестный
добросовестный
труд.

Шумко Александра Игнатьевича, члена Свердловского регионального
Шумко Александра
Игнатьевича,
члена Свердловского
регионального
общественного
движения
«Семьи погибших
воинов в период
Второй
общественного движения «Семьи погибших воинов в период Второй
мировой
и иактивную
мировой войны»,
войны», за
за многолетний
многолетнийдобросовестный
добросовестныйтруд
труд
активную
общественную
общественнуюдеятельность.
деятельность.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

Председатель

Законодательного Собрания
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Л.В.Бабушкина
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области главного специалиста
отдела бухгалтерского учета Законодательного Собрания
Свердловской области.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное или среднее профессиональное образование (экономическое, бухгалтерский учет);
профессиональные знания и навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей:
- знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов, Устава и законов Свердловской области,
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответственности; указов Президента
Российской Федерации и постановлений Правительства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с гражданской службой;
нормативных правовых актов Законодательного Собрания
Свердловской области; нормативных методических документов, касающихся деятельности Законодательного
Собрания Свердловской области;
- знание порядка формирования, основных полномочий,
структуры Законодательного Собрания Свердловской области;
- знание форм и методов бухгалтерского учета учреждения;
-знание плана и корреспонденции счетов бюджетного
учреждения.
Главный специалист осуществляет порядок документационного оформления и отражения на счетах бухгалтерского
учета операций, связанных с начислением и выдачей заработной платы, а также начислений и отчислений на оплату
труда (страховые взносы, налог на доходы физических
лиц и т.д.), а также экономический анализ хозяйственнофинансовой деятельности.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) собственноручно заполненную и подписанную анкету
(с приложением фотографии 4x6) по форме, установленной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 г. № 667-р (смотри справочно-правовую систему
«КонсультантПлюс»);
2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании
(по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
5) медицинское заключение о состоянии здоровья по
учетной форме № 001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 84н.
Документы представляются в течение 21 дня со дня
опубликования объявления о конкурсе.
Документы принимаются по адресу: 620031,
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, к. 708,
709, справки по телефонам: 354-75-65,
354-75-59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00
до 17.00 часов.
Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Собрания Свердловской области: www.zsso.ru

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем,
адрес: 620102, г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1,
корп. 3, оф. 3304, тел. (343) 212-71-02, e-mail: titov_german@
mail.ru выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка в результате выдела в счет доли в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 66:06:0000000:635 (КПТ 66:06:4501001),
расположенного по адресу: Свердловская область, Белоярский район, западная, северо-западная части Белоярского
кадастрового района, КСП «Косулинское».
Заказчиком работ является Стенин Сергей Иванович,
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Свердлова, д. 46, кв. 2, тел. 8 (34377) 461-74.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1, корп. 3, оф. 3304.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта
межевания земельного участка принимаются в течение 30
дней со дня публикации настощего извещения по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1, корп. 3, оф.
3304.
ОАО «Стройпластполимер» ИНН 6664007685
сообщает о размещении на официальном сайте предприятия в
сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=4456 в разделе «Прочие документы» информации о наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам, а также регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системам теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения за I, II, III кварталы 2012 года.

старшее поколение
Не обуза, а золотой фонд
6
Редактор страницы: Ольга Иванова
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E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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Учреждён почётный знак
«За заслуги
в ветеранском движении
города екатеринбурга»

На очередном семинаре областного совета ветеранов говорили
о проблемах сотрудничества власти с общественниками

Помогите
ветеранам –
это окупится
сторицей

Хочу обратиться к молодым,
недавно избранным главам
муниципалитетов Свердловской области. Сходите к ветеранам, посмотрите, в каких условиях они занимаются общественной работой. Есть ли
у них нормальный кабинет,
телефон, деньги на разговоры по телефону, возможность
посылать факсы, оплачивать
коммунальные услуги. Если чего-то нет, помогите – это
окупится сторицей.
На Среднем Урале есть хорошие примеры такой заботы. В Ирбите в этом году открыли Центр общественных
организаций. Находится в
здании, которое является памятником архитектуры (главе для ветеранов ничего не
жалко), площадей со всеми
удобствами хватает. В Алапаевске для городского совета
ветеранов после косметического ремонта выделен офис
с четырьмя комнатами.
Кстати, главы муниципальных образований могут
порешать вопросы по оплате работы председателя совета ветеранов. Но не надо забывать и о моральном поощрении активистов. Не жалейте для них наград и хороших
слов за ратные и трудовые
подвиги.
В связи с этим интересен
опыт увековечивания памяти земляков, накопленный в
Байкаловском муниципальном районе. Там совет ветеранов при поддержке администрации издал две книги: «Подвиг их бессмертен» и
«Солдатская слава». И на этом
не остановились: описали
трудовые подвиги земляков в
книге «Героев сельских имена» – о тех, кто был удостоен государственных наград за
труд. Вышли в свет два тома,
в 2013 году появится третий.
Эти издания есть во всех
школах района, библиотеках, Доме культуры, досуговых центрах. Самим героям
книг или их родственникам,
иногда это внуки и правнуки, они достались бесплатно.
Как память, которая бережно
хранится в семье и передаётся из поколения в поколение
с гордостью за своего предка.
Подчеркну, что и книги, и
памятники сделаны в глубоко дотационном районе, где
достаток сельского населения невелик, где нет олигархов и крупных предпринимателей, где с миру по нитке собирали средства и сделали такое нужное дело для
потомков, дабы мы не были «иванами, не помнящими
родства». Так что все разговоры про ограниченные возможности в таких территориях – это пустая болтовня.
Было бы желание, воля, а энтузиасты всегда найдутся.
Ветеранские организации
придумывают новые формы
работы. Мне кажется, другим
округам стоит приглядеться
к таким, например, как туристический слёт «Шипишенский привал», который собрал больше 120 ветерановтуристов; в Камышловском
городском округе организована встреча трёх поколений
– кадетов, солдат, ветеранов
войны и тружеников тыла; в
Пышминском ГО увековечена память 113 женщин, защищавших Родину на фронте; в
Алапаевске открыт памятник
детям, пережившим Великую Отечественную войну. В
округе действует патриотический историко-краеведческий
проект «Берестяное кольцо»,
по его маршруту за два года
прошли более 750 человек.
Мы вместе, власть и ветераны, делаем большое и нужное дело: помогаем тем, кто
нуждается в помощи, и воспитываем подрастающее поколение.

Сила и численность ветеранских организаций в области сегодня такова, что может доказать властям предержащим: ветераны – это не
дополнительная обуза для
администрации, толкущаяся
в кулуарах с протянутой рукой, а золотой фонд территории. «Помощник власти в
её деятельности, ищущий не
конфронтации, а сотрудничества, и в то же время не дающий главам забывать о том,
что старшее поколение нуждается в заботе», – примерно
так сформулировал идею взаимодействия председатель
областного совета Юрий Судаков. Представитель этой
самой власти – заместитель
министра социальной политики области Юрий Бойко
вторил ему: «Ветераны долж-

председатель
координационного
общественного
совета ветеранов
Южного
управленческого
округа Владимир
лямин (слева)
и председатель
областного совета
ветеранов Юрий
судаков рады,
что прошедший
год стал очень
плодотворным
для ветеранских
организаций
2012 года, в корне изменилась
форма финансирования ветеранских инициатив: она осуществляется путём субсидий
и грантов. В этом году в виде
субсидий из областного бюджета выделено 17 миллионов

рублей. Кроме того, областной совет, защитив свои проекты, выиграл три гранта на
три миллиона рублей. Замминистра призвал общественников активно включаться
в борьбу за гранты: «Жизнь

С доставкой на дом

подсказывает, что многим это
под силу. Призовите на помощь в составлении проектов
специалистов
администрации, и вместе всё у вас получится», – заверил он.

На каких условиях государство предоставляет социальные услуги
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

До 2006 года за социальные
услуги отвечали муниципалитеты, затем эта функция
была передана в ведение
областного министерства
социальной политики.

В ведомстве пояснили,
что в Свердловской области
утвержден перечень гарантированных социальных услуг,
которые могут предоставляться пенсионерам, инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на условиях полной и
частичной оплаты, а также на
безвозмездной основе.
Цены на социальные услуги установлены Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Тарифы весьма щадящие. Например, содействие в проведении
медико-социальной экспертизы стоит 17 рублей 70 копеек; услуги сиделки (1 час) – 19 рублей 90 копеек. Что касается последней
услуги, то частная сиделка за
восемь часов работы с вас запросит не менее 500 рублей.
Бесплатно эти услуги предоставляются гражданам, не
способным к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим род-

Цены на некоторые социальные услуги в свердловской области

Вид услуги

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы

Консультация юриста с выходом на дом

Покупка и доставка на дом продуктов питания
Сдача вещей в химчистку и ремонт и обратная их
доставка
Утепление рам к зиме (1 рама)
Услуги сиделки (1 час)

Стоимость однократно
оказанной услуги
17 рублей
70 копеек
38 рублей
80 копеек
8 рублей
60 копеек

5 рублей
80 копеек

8 рублей
60 копеек

19 рублей
90 копеек

источник: министерство социальной политики свердловской области
ственников, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. (На IV квартал 2012 года в регионе установлен прожиточный минимум в расчёте на душу населения в месяц – 6734 рубля; для
трудоспособного населения –
7332 рубля; для пенсионеров –
5386 рублей; для детей – 6396
рублей). Также на безвозмездной основе получают услуги
люди старшего поколения и
инвалиды с доходом ниже прожиточного минимума, у которых есть родственники, но

они в силу объективных причин не могут помогать, и граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации в связи
с безработицей, стихийными
бедствиями, катастрофами.
На условиях частичной
оплаты социальные услуги
могут получить граждане, неспособные к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющие родственников, которые могут
обеспечить им помощь, пенсионеры и инвалиды, у кото-

рых есть родственники, неспособные обеспечить помощь и уход, и люди, проживающие в семьях, среднедушевой доход которых составляет от 100 до 150 процентов прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. Частичная
оплата предполагает не менее чем 30-процентное освобождение от стоимости услуг.
Кроме того, ежемесячный
размер частичной оплаты социальных услуг для этих категорий граждан не должен

превышать 50 процентов от
разницы между доходом и
прожиточным минимумом,
установленным в Свердловской области.
Для остальных категорий
граждан все услуги оказываются на условиях полной стоимости.
Также на условиях полной оплаты оказываются услуги, не включённые в перечень гарантированных, и услуги сверх объёмов, определённых госстандартами. Дополнительные услуги предоставляются по согласованию сторон и фиксируются в
договоре, заключаемом между учреждением социального обслуживания и гражданином.
Социальные услуги предоставляются по заявлению
гражданина. С ним заключается договор, в котором оговариваются все условия и
стоимость и порядок получения каждой услуги. Стоит отметить, что в Свердловской области нет очереди на предоставление соцуслуг. В управлениях социальной политики достаточное количество работников,
обслуживающих пожилых и
инвалидов на дому. Всего в
социальной службе области
трудятся 18 тысяч специалистов.

Как меня поставили на счётчик

Непридуманная история отношений управляющей компании и гражданина
Владимир ЗЮСЬКИН,
пенсионер

Рыбак забрасывает удочку
в водоём, а ООО «Управляющая компания ЖКО г. Екатеринбурга» приноровилась
забрасывать в почтовые
ящики жильцов бумажки,
в которых горячо советует ставить счётчики на воду, обещая большую экономию средств. Позвоните-де
нам, и придёт к вам в дом
счастье в виде слесаря-сантехника.

Я такие бумажки вылавливал из почтового ящика не
раз и однажды клюнул – позвонил, благо что счётчики и
фильтры купил заранее.
Пришёл, правда, с большим опозданием, молодой
человек, но тактичный, вежливый. Прошёл на кухню, в
ванную, всё тщательно осмотрел и составил документ, в
котором указал, что необходимо сделать сантехникам.
За это он, опять же очень
вежливо, взял с меня 50 рублей, сказав, что мне позвонят – сообщат, когда и куда

прийти для заключения договора.
Через несколько дней мне
действительно позвонили из
филиала компании, что находится по пр. Ленина, 103,
и назвали сумму, которую я
должен оплатить за исполнение заказа– 2686 рублей –
за врезку двух счётчиков. Это
меня несколько озадачило,
так как все аналогичные компании предлагали поставить
счётчик за 1000 рублей. Видимо, решил я, дополнительные почти семьсот рублей с
меня возьмут за ультракачественную работу.
В офисе этого филиала компании, куда я пришёл,
девушка составила договор,
указав дату исполнения – более чем через месяц. Это меня
озадачило снова. Но делать
нечего – решил, что у сантехника, как и у Деда Мороза, дел
невпроворот.
Накануне
назначенной
даты мне позвонили и очень
вежливо, извинившись, перенесли исполнение заказа на
неделю. Но слесарь не появился и тогда. Перезвонив, он
пообещал прийти через два

дня. И, наконец, явился в оговорённый срок. Но это был
уже другой, не тот, что звонил. Прибыл «специалист»
уже под вечер, сказал, что он с
Уралмаша. Меня, говорит, послали, и я пошёл, ничего не
зная, а у вас не хватает арматуры и надо отключать воду.
Этот «мастер», как выяснилось, не видел бланка-заказа, за который я заплатил 50
рублей. А в нём был сказано,
что «отключение стояков для
проведения работ не требуется». Не заметил он сгоряча и
кранов на трубах, позволяющих отключать воду, идущую
от стояка. А может, просто не
знал, для чего они предназначены?
После этого слесарь с
Уралмаша ушёл, так ничего
не сделав, но, видимо, с чувством исполненного долга.
На другой день я позвонил в договорной отдел компании. Сотрудница по имени
Любовь пообещала всё выяснить и сегодня же сообщить о
дате очередного визита сантехника. Звонка я так и не дождался. На третий день позвонил сам.

– Как, вам всё ещё не сделали? – простодушно удивилась Люба.
«Похоже, они все с Уралмаша», – подумал я, но промолчал.
Через некоторое время
мне позвонили и заявили, что
требуются дополнительные
работы, в связи с чем цена заказа увеличивается чуть ли
не в два раза.
– Но как же вы считали? Или вы потеряли бланкзаказ, составленный вашим
«разведчиком»? – возмутился я.
С этого момента флёр
вежливости исчез.
– Вам вернуть эти 50 рублей? – презрительно спросила девушка.
На том наша беседа и закончилась. Я-то по наивности
думал: мне поставят счётчик,
а оказалось, что меня поставили на счётчик.
Не мелочные ребята работают в компании. Только
за отключение воды они требуют 1400 рублей, даже в том
случае, когда отключать воду
не требуется. Я думаю, многие рабочие были бы рады

закручивать кран и за более
скромные деньги. Пожалуй,
ракетостроители получают
за свою работу меньше, чем
эти горе-специалисты.
Всё в компании на высшем уровне. Есть договорной
отдел. И договор вручают заказчику хоть и в примитивной, но папочке. Вот только
откровение слесаря – «меня
послали, и я пошёл» – обернулось тем, что «послали» и меня, заказчика. Причём далеко.
Казалось бы, ввели договорную систему, так надо выполнять обязательства и нести ответственность за нарушения. Однако компания считает, что обязательства касаются только заказчика (это
видно по бланку договора), а
у исполнителя – лишь права.
Несколько странное понимание договорной системы у вас, уважаемый руководитель ООО «УК ЖКО г. Екатеринбурга» Сторожев Е.В., и
у вашей сотрудницы с многообещающим именем Любовь.
Любви с компанией както не получилось. Только ли у
меня одного?

В Верхней пышме
50-летие отметил
любительский
спортивный клуб
по словам нынешней участницы «группы здоровья» нины мордоровской, полсотни лет назад на Верхнепышминском медеэлектролитном заводе энтузиасты организовали «женскую возрастную спортивную группу».
Первым руководителем клуба стала врач
и спортсменка лилия вострецова, ей помогали софья комаревич и екатерина Чудакова.
клуб объединил активных женщин «мудрого
возраста», смолоду увлекавшихся спортом.
софья комаревич прожила 104 года. До
преклонных лет она бегала, с лёгкостью преодолевала километровую дистанцию на стадионе и каждый день начинала с усиленной
зарядки. соратницы же помнят, как она организовывала походы на Чёртово Городище,
скалы Петра Гронского, семь Братьев, на озёра Балтым, Шиты, исетское, где женщины не
только загорали и купались, но и устраивали
соревнования по волейболу.
участницы группы здоровья и сегодня играют в волейбол, ходят на лыжах по
окрестностям верхней Пышмы. Руководит
клубом любовь левинтан. Теперь она своим примером вселяет в участниц клуба оптимизм, помогает им сохранить здоровье и прекрасное настроение.
татьяна коВалЁВа

Вы нам писали
Добрый доктор тётя лида
александр Здоров из ирбита написал в газету о маме.
«моя мама, лидия александровна Герман, – очень добрый человек. она 35 лет проработала педиатром, а затем главным врачом
ирбитского Дома ребёнка.
об этой профессии она мечтала с детства, в свердловской
медицинский институт поступила в 1940 году. в общежитии студенты не жировали: по полтора десятка человек в комнате, 400
граммов хлеба на день, титан с водой, суп из крапивы. Чтобы подкормиться, за дополнительный паёк с какао и маслом все сдавали
кровь. очередь на сдачу занимали с ночи. в войну делали это бесплатно – в фонд обороны.
в 1944 году выпуск ждал отправки на фронт, но маму в чине
старшего лейтенанта направили служить младшим врачом полка
стрелковой дивизии в еланский гарнизон. После войны она демобилизовалась в чине капитана, вернулась домой, получила назначение на работу в Дом ребёнка.
Дети поступали сюда без матерей, часто недоношенные, с разными заболеваниями. Мама самозабвенно занималась малышами. однажды вызвали на работу морозной ночью, надо было идти
пешком через весь город. кто вызвал, сомневался, что откликнется. но у мамы сомнений не было. с тех пор её не стеснялись поднимать в любое время суток, в выходные и праздничные дни.
возраст пациентов моей мамы колебался от нескольких недель до трёх лет. естественно, они не помнят свою спасительницу. а
вот она их не забывает. вспоминает, как в байковых одеяльцах в декабрьскую стужу привезли из роддома мальчиков-близнецов сашу и
васю Русаковых, которые заболели воспалением лёгких. саша скоро поправился, а вася всё никак. Мама брала ребёнка домой, чтобы
всегда был под присмотром. его так и звали – «докторский сын».
Помнит тройняшек колю, Петю и сашу елохиных, которых
привезли на машине, гружённой зерном. «Мамы» из Дома ребёнка выхаживали их, кормили, одевали. а те подарили заботливым
взрослым свои первые улыбки. сохранилась фотография с маленькими елохиными. они уже пенсионеры, и как бы хотелось
маме взглянуть на этих людей...
а вот счастливые родители, которые усыновляли или удочеряли ребятишек из Дома ребёнка, через несколько лет иногда заглядывали сюда, благодарили. Ребёнок, конечно, не помнит тётюврача, а взрослые добро помнят – маме это приятно.
у мамы множество почётных грамот, юбилейных медалей,
есть и военная – «За победу над Германией». в ноябре ей исполнилось 90 лет. Это по-прежнему сильный духом, бодрый и энергичный человек. Желаю ей здоровья и исполнения желаний!
Постскриптум. Мама хочет воспользоваться случаем и поблагодарить через газету коллектив ирбитской городской больницы за поздравления с юбилеем. а ещё два года назад ей вернули
зрение в областном госпитале ветеранов войн, ведь она два года
была незрячая. сама врач, любовь александровна Герман благодарит коллег и желает им успехов».

аРхив алексанДРа ЗДоРова

Николай КЛЕВЕЦ,
управляющий
Восточным
управленческим
округом

Подобное обсуждение в
таком масштабе состоялось впервые. И впервые
на ветеранский форум, который проходил в пансионате под Верхней Пышмой, в таком количестве
были приглашены главы администраций городов и посёлков. Большинство приехали сами, кто
не смог – прислали заместителей.

ны слышать глав, главы – ветеранов».
О том, как этот контакт
осуществляется в отдельно
взятом муниципалитете, рассказали председатель городской ветеранской организации Полевского Раиса Бобкова и глава городской администрации Дмитрий Филиппов.
Р. Бобкова: «За год, что
возглавляю
организацию,
убедилась, что на помощь городской власти можно рассчитывать. Например, недавно с помощью администрации осуществилась инициатива ветеранов посёлка Зюзельский об установке памятника шахтёрам (здесь
когда-то добывали медную
руду). При поддержке главы
в этом году создаём комитет
общественных организаций.
Вместе нам легче доказывать свою значимость в общественной жизни района».
Д. Филиппов: «А нам удобнее субсидировать их нужды
из городского бюджета. Мы и
сейчас не отказываем помочь
с транспортом, вообще не отмахиваемся от просьб ветеранов, поддерживаем их инициативы. По своему 88-летнему отцу знаю, что оптимизма старшему поколению не
занимать».
Впрочем, как рассказал
Ю. Бойко, особенно начиная с

алексей кунилов

Тамара ВЕЛИКОВА

совет ветеранов существует в городе четверть века. самая многочисленная общественная организация, объединяющая 320
тысяч пенсионеров, накопила большой опыт
в развитии ветеранского движения, в защите социальных прав ветеранов, в патриотическом воспитании молодёжи.
в канун нового года почётным знаком
«За заслуги...» в торжественной обстановке будут отмечены 20 активистов. у многих из
них стаж общественной работы совпадает с
возрастом самой организации.
кстати, для двоих заслуженных людей повод вручить им награду появился раньше –
к их юбилеям. Первыми получили почётный
знак член совета старейшин городской ветеранской организации евгений Яковлевич коркунов и 20 лет возглавлявшая организацию
общества инвалидов кировского района виктория ильинична Рожнова.
тамара петроВа

сколько детей выходила, вырвала у смерти за 35 лет
работы врачом лидия александровна Герман!
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Свердловчане, поддержите идею!

трудовые пенсии
в следующем году
проиндексируют два раза

ветераны предлагают установить новые памятники в честь тружеников тыла

Уходят от нас участники
войны, стареют те, кто детьми пережили сороковые роковые. Они тоже приближали Победу и тоже достойны
памяти потомков.

два года назад «ОГ» уже
писала об инициативе ветерана из Арамили Александра Ивановича Смирнова поставить в городе памятник солдатской шинели.
Идея родилась из факта, что
«во время войны каждый
четвёртый советский солдат носил шинель из сукна
Арамильской фабрики. Может, ваши отцы и деды лежат в сырой земле, прикрытые этой шинелью... Мы обращаемся к жителям нашей
области – помочь в возведении памятника» (цитата из
письма в газету).
Идея хорошая. Куда бы
Смирнов ни обращался, это
признают все: от чиновников областного министерства
культуры и городской администрации до рядового ветерана фабрики. Одна фирма за
приемлемую плату сделала
эскиз памятника и рассчитала смету на изготовление его
из бронзы – это будет стоить
чуть больше двух с половиной миллионов рублей.
Частными
пожертвованиями такую сумму не соберёшь, нужны спонсоры. Логично, что главным из них
могла бы стать бывшая Арамильская суконная фабрика, которая насчитывает более чем 160-летнюю историю
своего существования. Но она
уже и два года назад, будучи
составной частью стороннего холдинга, на ладан дышала, и нынче, как сказал ветеран, живее не стала.
Главный архитектор Арамили Константин Гартман со-

первое повышение пройдёт 1 февраля, второе намечено на 1 апреля.
«Февральская индексация увеличит трудовые пенсии до показателя уровня инфляции в 2012 году, то есть ориентировочно на
6,5-7 процентов, – сообщается на сайте Пенсионного фонда России. – Индексация, которая пройдёт 1 апреля, поднимет пенсии ещё
на три процента (по уровню роста в 2012 году
доходов ПФР в расчёте на одного пенсионера)». В результате размер средней трудовой
пенсии в 2013 году составит 10 313 рублей.
Произойдут и другие индексации. Так,
размер социальных пенсий с 1 апреля увеличится на 5,1 процента и составит 6 169 рублей. На 5,5 процента вырастет материнский
капитал.
Кроме того, в августе будет произведён
традиционный перерасчёт трудовых пенсий
работающих пенсионеров.
ольга МаКСИМоВа

АРхИВ ОЛьгИ БРУК

Тамара веЛИКОвА

Ректор УрГпУ
Борис Игошев
(на переднем
плане)
и супруги Брук
на открытии камня
в честь будущего
памятника
«малышкам»

один из проектов памятника «малышкам». автор – доцент УралГаХа Мирза авез-оглы Мамедов
общил нам, что идею городские власти поддерживают,
есть несколько эскизов па-

мятника (работница подаёт
шинель воину), но для воплощения нет денег. И народных

сборов на благое дело кот наплакал. в своё время по совету банка Смирнов открыл

счёт на своё имя и создал комиссию из трёх человек, которая должна его контролировать (всё запротоколировано). Положил на счёт тысячу рублей. Сегодня там четыре тысячи рублей...
Надеюсь, никому не надо
объяснять, что это был бы памятник не одному из видов
одежды, а уральским труженикам тыла, их вкладу в великую Победу.
Как и другой монумент,
тоже пока несуществующий,
о котором сообщил «ОГ» писатель Борис вайсберг. Семь
лет назад возле входа в здание Уральского педагогического госуниверситета, что
на Эльмаше, при его участии
был положен камень с надписью «На этом месте будет
установлен памятник детям,
которые заменили взрослых
и работали для фронта в годы
великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Этих подростков после
выхода в свет книги уральского писателя Иосифа Ликстанова «Малышок» позже
прозвали «малышки». «Через
много лет появилась другая
книга на ту же тему. Автором
её стал старый инженер Лев

Брук, работавший подростком на дизельном заводе, она
называлась «дети-танкостроители», – сообщает Б. вайсберг.
Много воды утекло за это
время, а дальше первого шага
дело не сдвинулось. «Обычно
подобные монументы устанавливаются к большой дате. Как было бы замечательно поставить памятник детям войны-труженикам тыла
ко дню Победы – 9 Мая 2013
года. Но, боюсь, нереально...
А бывшие «малышки» уходят
из жизни. Из 200 тысяч едва
ли половина осталась в живых. Мне в начале войны было семь лет. К станкам мы не
успели, на фронт – тем более.
Но мы должны что-то сделать. Скоро уже просто некому будет «пробивать» памятник.
Хотя, кажется, зажёгся
свет в конце тоннеля: в дело
включились депутаты екатеринбургской городской думы
Игорь Антонов и Яков Спектор. Может быть, с их помощью что-нибудь получится»,
– так заканчивает своё обращение в газету Борис вайсберг.

Ветераны Свердловской
области продолжают
получать жильё
на 1 декабря уходящего года жилищные условия улучшили 753 участника Великой отечественной войны и вдовы погибших воинов.
680 из них приобрели квадратные метры за
счёт единовременной денежной выплаты, 73
– получили квартиры по договорам социального найма. С учётом тех, кто встал на учёт в
ноябре, не обеспеченными жильём остаются 453 человека. Из них 20 – пока заняты поиском жилья, 48 – должны получить новые
квартиры до конца года, в том числе 42 – в
екатеринбурге.
В первом квартале 2013 года ожидается поступление из федерального бюджета
591 миллиона рублей, которые, по предварительным данным, позволят обеспечить жильём всех участников Великой Отечественной войны, поставленных в очередь на 1 января 2013 года.
«После того, как все ветераны войны, вставшие на учёт до этого срока, получат квартиры, основной объём средств направим на обеспечение жильём участников боевых действий в Афганистане и Чечне», – обещает замминистра строительства и развития
инфраструктуры Виктор Киселёв.
Не за горами улучшение условий жизни у граждан, уволенных с военной службы,
и приравненных к ним лиц. Для них объявлен
аукцион на строительство 146 квартир, размещён заказ на строительство 101 квартиры. Кроме того, сформирован список из числа инвалидов боевых действий II группы в количестве 67 человек. Заключены контракты
на строительство для них за счёт средств областного бюджета десяти жилых помещений,
которые будут сданы под ключ в 2013 году.
тамара петРоВа

За лекарством – на подоконник

Здоровье будет крепче, если зимой его поддерживать разнообразной зеленью
Лариса ХАЙдАРШИНА

Когда иммунитет ослаблен
атаками вирусов и болезнетворных бактерий, как нельзя кстати окажутся вкусные
и полезные растения, выращенные в домашних условиях. Они не смогут полностью
заменить лекарства, но в их
силах облегчить недуг или
даже предотвратить его.

–Полезнее всего овощи употреблять в сыром виде, – говорит доцент Уральской сельскохозяйственной академии, доктор наук Анна Юрина. – в этом
случае человек получает не
только витамины и микроэлементы, но и все биологически
активные вещества. А если организовать на домашнем подоконнике так называемый зелёный конвейер за счёт выгонки
овощных культур, то семья забудет о тяжёлых простудах.

Оказывается, в самые
мрачные зимние месяцы, когда так мало солнечного света,
посевные культуры – те, что
сеют только семенами – не
вырастут. возможно, взойдут,
но будут слабыми и безжизненными, толку от них мало.
Лучше всего выращивать те
растения, которые могут размножаться от корней. Специалисты называют это «выгонкой зелёной массы».
–Можно съездить на дачу и подкопать ушедшие под
снег петрушку, щавель, сельдерей, – советует Анна Юрина. – дома уложить корешки с
землёй в горшок и поставить
на окошко. есть возможность
установить над ними лампу
дневного света – прекрасно, а
если нет, то не стоит расстраиваться, растения чуть хуже,
но будут расти и так.
если не получается взять
корешки из сада, их можно ку-

пить в магазине. Такие растения тоже полезны и легко могут культивироваться в условиях городских квартир.
–Рекомендую посадить корни салата витлуфа, любистока, мангольда, эстрагона и тмина, – продолжает Анна васильевна. – Эти растения неприхотливы, хорошо развиваются. Быстро прорастает чеснок
и все виды лука. Их головки достаточно поместить в ёмкость с
водой, как появляются зелёные
стрелки. Главное, не надо забывать менять воду и очищать головки от гнили, чтобы не завелись дома мушки.
высаженных в горшки растений хватит для семьи месяца на два. Зная это, стоит подсадить в горшочки новую партию корешков, чтобы обеспечить себя и своих домашних
полезной зеленью в течение
всей зимы.

полезно знать

l петрушка – кладезь витамина С и провитамина А, в 50 граммах её зелени содержится суточная норма этих витаминов. Богата калием, магнием и кальцием, обладает мочегонным и тонизирующим действием, стимулирует работу желудочнокишечного тракта.
l Сельдерей богат витаминами группы В, К, Е,
провитаминами А, С. Способен замедлять процессы старения, улучшает водно-солевой обмен, поэтому его рекомендуют пожилым людям. Обладает успокаивающими свойствами, стимулирует выработку желудочного сока.
l В щавеле много кислот: дубильной, щавелевой,
пирогалловой. В большом количестве содержатся кальций, магний, железо, фосфор, витамины
С, В1, К. Применяют при лечении авитаминозов,
анемии. В больших дозах оказывает слабительное
действие, в малых – закрепляющее.
l В любистоке больше всего солей калия, в связи с
чем он полезен при заболеваниях сердца. Благодаря высокому содержанию эфирных масел полезен
при невралгиях и повышенном давлении – обладает успокаивающим действием. Настойки применяют в качестве растираний при заболевании суставов.

l Мята содержит эфирные масла, рекомендуется
при заболеваниях сердца, лёгких, желудочно-кишечных болезнях. Противопоказана людям с пониженным давлением, у мужчин может вызвать
снижение либидо.
l Мангольд (листовая свёкла) богат витаминами С, В, В2, О, РР, Р, аминокислотами, солями
калия, литием, фосфором, кальцием, железом.
Для людей с диабетом, повышенным давлением, почечнокаменной болезнью и анемией мангольд – лучшая еда. Полезен и для детей: способствует активному росту, повышает иммунитет и стимулирует работу лимфатической системы.
l В эстрагоне (тархуне) очень много эфирного
масла, витаминов группы В, С, есть калий, магний, железо и фосфор. Усиливает аппетит, улучшает пищеварение, очищает кровь. хорошее тонизирующее средство. Применяется для повышения
потенции у мужчин.
l Салат витлуф содержит инулин, регулирующий
обменные процессы в организме, и интибин, улучшающий пищеварение и работу сердца. Полезен
людям, страдающим сахарным диабетом.

на Среднем Урале
подвели итоги работы
«Школ пожилого возраста»
В каждом комплексном центре социального
обслуживания населения региона действуют
такая школа. В общей сложности в них занимаются около 20 тысяч граждан преклонного возраста.
На сегодняшний день пенсионеры больше всего стремятся освоить азы компьютерной
грамотности, декоративно-прикладного творчества, с удовольствием занимаются любительским спортом. Кроме этого, в школах развиваются направления по профессиональной ориентации, обучению навыкам гигиенического
ухода, правовой и экономической культуре.
Перед церемонией награждения лучших педагогов организаторы «Школ пожилого возраста» обменялись опытом на учебном семинаре в Екатеринбурге. Было чем поделиться. Например, в Северном округе активно развивается социальный туризм. Соцработники организуют выезды граждан старшего поколения на концерты, в музеи, на экскурсии в Екатеринбург.
В областном минсоцполитики выбрали по
два самых успешных организатора-преподавателя «Школ» от каждого управленческого округа. Среди них – заведующая организационно-методическим отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга Юлия Войта. Она отмечена за то, что вовлекает граждан старшего поколения в спортивную жизнь. Летом 2012 года она организовала для пенсионеров сплав по рекам Урала на катамаранах. Сегодня же уроки адаптивной физкультуры включают в себя как занятия на тренажерах и скандинавскую ходьбу,
так и прогулки по сосновому бору и различные спортивные упражнения.
анна РоДИоноВа

Мошенника вызывали?...
Сергей Авдеев

В предыдущем выпуске
«Старшего поколения» мы
вкратце уже рассказали
о полезной брошюре для
пенсионеров, которая учит,
как не попасться в сети мошенников, коих развелось
в последнее время великое
множество. По отзывам читателей мы поняли, что эта
памятка оказалась очень
востребованной у пожилых людей. Поэтому сегодня расскажем о её главных
разделах подробнее.

Жертвами
«домашних»
мошенников, как правило,
становятся люди, которые
живут или подолгу остаются в квартире одни. Они часто несведущи в современных реалиях жизни, простодушны, наивны и не могут за
себя постоять. Жуликам только это и надо. Они рассчитывают именно на пожилых людей, инвалидов и всех, кто рад
любой посторонней помощи.
Итак, первая глава памятки – «Ваш дом — ваша крепость!». в ней говорится: не
открывайте дверь незнаком-

цам! если не можете рассмотреть лицо или документы
посетителя в дверной глазок
— накиньте цепочку, прежде
чем открыть замок. Пропал
обзор — громко сообщите,
что звоните в полицию — и
на самом деле идите звонить!
Без проверки не впускайте в
квартиру никого: ни якобы
врача (если вы его лично не
знаете), ни соцработника, ни
слесаря ЖКХ. Никого! А если уж надо впустить — срочно заприте за посетителем
дверь, чтобы следом за ним
никто не вошёл. Не оставляйте ключ в двери или опустите «собачку» замка. Не выпускайте посетителя из вида!
Не принимайте на веру то,
что слышите за дверью, даже если там кричат «Пожар!»
или «Помогите!». Это может
быть приманкой. Просто вызывайте помощь по телефону.
И всегда держите под рукой
эту памятку с номерами всех
нужных телефонов. Чуть что
— звоните в полицию, вам
обязательно помогут.
«Доверяй, но проверяй!»
– это следующая глава памятки. в ней сотрудники Мвд поясняют, что мошенник сейчас

многолик. Униформа далеко не всегда может означать,
что к вам действительно пришёл контролёр службы газа,
слесарь или электрик. если
он пришёл без вызова — проверьте его документы, позвоните в организацию, от имени которой он представляется. Не звоните с его мобильника или под его диктовку,
набирайте номер сами со своего телефона. все номера социальных служб можно узнать в бесплатной справочной службе 09.
Проверяйте номера платёжных квитанций, которые кладут в ваш почтовый
ящик. если вы оплатите счёт
по фальшивке, то ваши деньги получит мошенник. А вам
придёт новый, настоящий
счёт.
«Не верьте тем, кто обещает чудеса за деньги!»,
«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» –
это следующие главы книжки. Они гласят: не покупайте никаких «чудодейственных» лекарств или медицинскую технику у незнакомых
людей. Это жулики! Не верьте якобы социальным работ-

никам, которые сообщают
вам о неожиданной прибавке
к пенсии, перерасчёте квартплаты в вашу пользу или обмене денег на дому. Это всё
мошеннические уловки с целью выманить ваши деньги.
все указанные меры и события никогда не происходят
без предварительного официального уведомления. вы
об этом должны узнавать заранее.
Не верьте тем, кто сообщает вам о «нечаянном»
крупном выигрыше в лотерею, суперпризе или товаре
с большой скидкой. Не соглашайтесь на «выгодное вложение денег» или на спор на
деньги! Не отдавайте никому ваши ордена и медали –
якобы «для выставки в музее». Это предлагают мошенники!
дружите с соседями —
они всегда смогут прийти на
выручку. Старайтесь не оставаться один на один с незнакомыми людьми. Мошенники
искусны и умеют легко входить в доверие. Но если рядом с вами люди — жулики
уйдут искать более лёгкую
добычу. всегда советуйтесь

ИЛЛЮСТРАцИя ИЗ ПАМяТКИ «ПОЛИцИя РОССИИ НАПОМИНАЕТ!»

Полиция разъясняет, как вести себя, чтобы не быть обманутым

по любому поводу с друзьями
и родственниками. И не стесняйтесь звонить в полицию
или в другие инстанции. вам

всегда и непременно помогут.
Только будьте хладнокровны
и бдительны!

Двадцать первый
В прошлом выпуске «Старшего поколения»
(«оГ» за 23 ноября 2012 года) мы опубликовали выходные данные 20 коллективных
членов областного совета ветеранов. Сегодня вносим в него уточнения.
Двадцать первым коллективным членом
областного совета ветеранов является свердловская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», которая находится по адресу: Екатеринбург, ул. Большакова,
105, комната 137. Её возглавляет Леонид Антонович Софьин, телефоны: 251-92-90,
257-55-23.
Также уточняем рабочий телефон председателя региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» Елены Михайловны Кочубей – 371-64-48.
тамара ВелИКоВа

культура / спорт
«Изборник»
для избранных

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

Баскетболистки
«угмк» первыми
в нынешней евролиге
набрали более ста
очков за матч

19-го декабря в конференцзале Свердловской областной библиотеки имени Белинского друзья, ученики
и поклонники творчества
собрались на презентацию
новой книги.

Написанные в деревне Каменка, что на реке Чусовой,
стихи были изданы московским издательством, заинтересованном в сотрудничестве
с современными авторами.
«Книжка – просто повод для встречи, – признался Юрий Казарин. – Сегодня
стихи буду читать не я один. У
нас вечер друзей-поэтов.
Действительно, на встрече можно было услышать не
только маститых Майю Никулину, Вадима Дулепова, Евгению Изварину, но и молодых
талантливых авторов.
— Сегодня выступали те,
кто интересен, в первую очередь, самому Юрию, – отметил поэт Сергей Ивкин. – Сам
я, когда только начинал писать, прочёл все казаринские
книжки и поэтические, и теоретические. Для меня знакомство с Юрой было некой
игрой. Я брал у него какойнибудь тезис и писал на него
свой. Так и учился.
Казарин сделал собравшимся удивительный подарок, познакомив всех со стихами, которые существуют пока
лишь в черновиках. Из обычного испещрённого строчками и поправками блокнота
прочитал он несколько новых
своих вещей.

«...это червь дождевой,
Завязанный в узел,
Живой, но уже ледяной.
Я бы сузил, —
Сказал Достоевский.
Попробуй, родной,
Захлестни человека
петлёй.
В стуже в любви, в огне,
Рябина, открой глаза.
Подойдёт, прикоснётся
ко мне».
— Для меня Юрий Казарин – поэт великий. Он
крупный настолько, что на
уровне его письма теряются любые представления
об иерархии. Там начинается что-то нечеловеческое.
Я рад, что сегодня удалось
услышать стихи из его черновиков. Надеюсь увидеть
их когда-нибудь на бумаге,
– поделился впечатлениями
от вечера молодой поэт Кирилл Азёрный.
Издавая новые книги,
Казарин успевает следить
за литературным процессом на Урале, отмечая положительную динамику.
— За последние несколько лет в поэзии выросло новое поколение авторов, –
уверенно заявляет поэт. –
Появились молодые интересные ребята: Кудряков,
Костырев, Комаров. В поэзии всё нормально, процесс не прекращается. Сейчас в Екатеринбурге молодёжь стала чаще собираться, устраивать читки, например, в кафе. Такого давно не
было. Люди сначала боролись, потом отъедались, а
теперь им нужна красота.

Искусство
по высшему стандарту
Елена ЧУРОЧКИНА

«Ural vision gallery» – галерея современного искусства, в которой будут выставляться работы известных художников из Восточной и Западной Европы.

Этот арт-проект создали
владельцы галереи Виктор
и Алла Лощенко совместно с
известным питерским галеристом Мариной Гисич. Галереи такого уровня в Екатеринбурге
открываются
не то, что не каждый день –
не каждый год. «Ural vision
gallery» заметно выделяется на фоне многих выставочных пространств города: просторный зал (общая
площадь галереи 600 кв.
м), идеально выстроенный
свет, белые потолки и стены
(восторг для екатеринбургского посетителя и привычное явление для европейских галерей). Координатор
проекта Мария Катц объясняет: «В любой галерее европейского уровня, как правило, белые стены. Иногда встречаются чёрные, но

Мёд золотой листвы выпит наполовину,
в дерево наливают с неба прозрачный дым,
выпитое пространство – вечности смотрит в спину,
видит берёзу, мёдом полную золотым.
Если не утирать слёзы, увидишь руки –
в пятнышках божьих кожа, белые рукава,
сыплющие сюда то тишину, то звуки,
помнящие щепоть, чтобы ловить слова.
Пальцы твои всегда пахнут медовой глиной,
воздуха воск зальют в горло – и теплый звук,
если голосовой – ходит дорогой длинной,
если как поцелуй – то исчезает вдруг.

«Головной отдел» театральставки, ярмарки – они уже
они в любом случае должного художника Александра
знают, что можно приобрены быть однотонными. ЛюШишкина-Хокусай, которая
тать».
бое пространство архитеквпечатляет тем, насколько
Первая выставка, предтурно и дизайнерски должкропотливо выполнены деставленная в новом проно быть таким, чтобы искустали работы. Но больше всё
странстве – проект галереи
ство могло в нём существоже поражают лайфбоксы МаМарины Гисич «Те, кто не
вать». Здесь продумана кажрины Алексеевой. Они предслышат музыку, думают, что
дая мелочь, но это и неудиставляют собой маленькие
танцующие сошли с ума». Хувительно – дизайном «Ural
чёрные ящички, внутри кодожники, чьи работы предvision gallery» занималась
торых целая жизнь, – малюставлены на выставке, – авсама Марина Гисич, которой
сенькие комнаты модницы
торы, входящие в состав
важно, чтобы всё было на
с миллиметровыми брен«Marina Gisich gallery». Это
высшем уровне.
довыми одеждами, парфюизвестные деятели совреНи для кого не секрет,
мом и журналом «Космопоменного искусства, все они
что в России в отличие от
литен» или, например, офис
не только участвуют в крупЕвропы, приобретение прос повешенным на стене порных известных международизведений искусства ещё не
третом президента.
ных выставках, но и являюточень развито. Работы изПомимо
постоянных
ся победителями различных
вестных российских художэкспозиций в «Ural vision
престижных конкурсов и лаников активно продаются
gallery» будут регулярно
уреатами почётных премий.
только там. Мария Катц отпроходить и различные обоПервый проект включамечает: «У русского человезревательные программы:
ет в себя работы 14 художка пока нет осознания того,
лекции, встречи. Уже сейников, среди авторов: Влачто картины можно и нужчас каждую субботу в галедимир Кустов, Григорий
но покупать. По сравнению
рее проводятся кинопоказы
Майофис, Виталий Пушс европейским рынком, у
фильмов классика мировоницкий, Дмитрий Грецкий,
нас цены невысокие – самая
го кинематографа Евгения
екатеринбуржец Игорь Педорогая работа стоит 50 тыЮфита, чьи работы создастов, кроме этого выставсяч евро. Дороже всего – жины с 1980 по 2010 год груплены глубокие фотографии
вопись и фотографии. Чапой некрореалистов, изучарежиссёра
Евгения
Юфита.
ще
всего
наши
покупатели
–

ющей условия существоваВ «Ural vision gallery» предэто люди, повидавшие мир:

ния человека, стоящего на
ставлены и световая инпутешественники,
интелпороге смерти.
сталляция на тему падения
лигенция,
которая посеща
Вавилона, и инсталляция
ет мировые биеннале, вы-






Перемена слагаемых

Сердце не надломить хлебом неучерствимым –
разве что надорвать, как золотой листок, –
листик, листочек, лист – вместе с прозрачным дымом:
осень тебя целует прямо в седой висок.


Футбольные функционеры
переверстали календарь ФНЛ
Андрей КАЩА

ГАЛИНА СКОРИКОВА

В Москве состоялось заседание Исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором были утверждены изменения в расписании весенней части розыгрыша
Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В частности, они коснулись екатеринбургского «Урала»,
претендующего на выход
в премьер-лигу.

Как уже сообщала «ОГ»,
инициатором всех перестановок в расписании стал
главный тренер сборной
России итальянец Фабио
Капелло. Изначально последний тур премьер-лиги
был запланирован на 19
мая, а важнейший матч на-



как переносы отразятся на расписании игр «урала»?









циональной команды против Португалии в рамках
отбора к чемпионату мира2014 – на 7 июня. Но дон Фабио оказался против, чтобы «сборники» на целых 18
дней выключались из игрового процесса. Поэтому РФС
и предложил перенести
20-й
тур
национального первенства с декабря на
март и, соответственно, передвинуть на неделю вперёд остальные весенние ту-









 








ры. Таким образом, перерыв
между матчами российских
клубов и сборной сократился сразу на семь дней.
Вместе с расписанием
премьер-лиги, естественно, поплыл и график чемпионата ФНЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, первенство возобновится как
и планировалось, 11-12
марта (23-й тур). Но при
этом подвижки произойдут
с играми, запланированны-

ми на апрель-май. Поединки 30 тура состоятся 29-30
апреля (изначально планировались на 26 апреля), 31го – 6-7 мая, 32-го – 13-14
мая, 33-го – 19-20 мая, а заключительного, 34-го – 25
мая.
Единственный вопрос,
который остался неозвученным в связи с переносом, –
когда пройдут переходные
матчи между командами
премьер-лиги и ФНЛ (согласно регламенту, 13-я команда премьер-лиги должна встретиться с 4-й командой ФНЛ, а 14-я команда –
с 3-ей). По неофициальным
данным, первый матч между командами может быть
сыгран не 23-го, а 29 мая, а
ответная игра перенесена с
29 мая на 1 июня.

Гоголь не верил, что такое возможно
Гротеск русского классика, воплощённый в графике
1

Мария ЗЫРЯНОВА

Какими видел «Мёртвые
души» Марк Шагал. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств
открылась выставка иллюстраций к поэме.

Сам Гоголь всегда был
против иллюстрирования
своих книг. В 1846 году издатели предложили ему
создать гравюры к «Мёртвым душам», но писатель
отказался, сказав, такого
гения среди художников
просто нет. Спустя почти 80
лет Марк Шагал осмелился
спорить с классиком.

Ещё до своего отъезда из России художник создавал эскизы к спектаклю
«Товарищ Хлестаков» по
«Ревизору». Этот проект
так и не был реализован, но
желание продолжить работу с текстами Гоголя осталось. В 1923 году Шагал переехал в Париж, где познакомился с меценатом, издателем и коллекционером Амбруазом Волларом.
Тот предложил художнику
проиллюстрировать книгу одной французской писательницы русского происхождения, но Шагал отказался, сказав, что хочет
поработать с классической
русской литературой. Выбор пал на «Мёртвые души»

мария катц не
побоялась заявить
о том, что «Ural
vision gallery» –
одна из лучших
галерей в стране

В Екатеринбурге открылась галерея европейского уровня

из книги «каменские элегии»

Юрий казарин порадовал любителей поэзии новыми стихами

Баскетболистки екатеринбургской
«угмк» продолжили беспроигрышную
серию в женской евролиге. очередной
«жертвой» лисиц стал хорватский «нови
загреб».
Гостевой матч с хорватской командой
открыл для екатеринбургского клуба вторую часть группового этапа Евролиги. Экватор «УГМК» пересекла, имея в своём
активе шесть побед в шести матчах. Кроме «лисиц» такой стабильностью не могла похвастать ни одна команда.
Беспроигрышную серию екатеринбурженки продлили в Хорватии, где разгромили «Нови Загреб» – 101:70. В каждой из четвертей «УГМК» переигрывала
своего соперника. В очередной раз свои
лидерские качества продемонстрировала Дайана Таурази, набравшая 16 очков.
По 14 очков на свой счёт записали Анете
Якобсоне и Сандрин Груда.
Следующий матч в рамках Евролиги
«УГМК» проведёт 9 января 2013 года. На
площадке екатеринбургского ДИВСа «лисицы» примут УСК из Праги. Но до этого
наша команда сыграет два матча российской премьер-лиги: 22 декабря в гостях
с вице-чемпионом предыдущего первенства подмосковной «Спартой энд К»
(этим поединком завершится первая половина «регулярки») и 6 января дома с
«Ростов-Доном» (Ростов-на-Дону).
андрей сергееВ

Гоголя, меценат согласился с этим выбором, предоставив художнику полную
творческую свободу. В тот
же год началась долгая кропотливая работа над созданием серии иллюстраций. В
результате получилась почти сотня графических листов с иллюстрациями.
По словам куратора выставки Марии Гордусенко, Шагал внимательно
изучал текст поэмы, пытался понять точку зрения писателя. «Создание книжной
иллюстрации очень непростая задача, требующая от
художника погружённости
в текст выбранной книги, –
отмечает куратор. – Необходимо быть на одной вол-

не с автором, почувствовать его интонацию. Шагал
в своих работах очень точно следует за текстом Гоголя. Он погрузился в книгу и
так увлёкся, что вместо запланированных 74 сделал
96 иллюстраций».
На представленной в
музее ИЗО выставке можно
увидеть 90 работ. Все экспонаты находятся во владении двух коллекционеров: один живёт в Германии, другой — в Екатеринбурге.
Гротесковые
образы,
точно передающие интонацию Гоголя, живо возрождают в памяти зрителя
содержание поэмы. Шагалу удалось прочувствовать

всю глубину поэтики текста, что позволило воплотить слова в графике. Художник вслед за писателем
рисует страшную портретную галерею, в которой все
персонажи – «мёртвые души».
Первый удачный опыт
иллюстрирования вдохновил Шагала на дальнейшую
работу с различными текстами. Помимо «Мёртвых
душ» он проиллюстрировал Библию,
басни
Лафон

тена, древнегреческий роман «Дафнис и Хлоя».
«В коллекции нашего
музея хранится один лист
из его
«Библейской серии», – призналась Мария
Гордусенко. – На нём изо-

бражены
ветхозаветные
герои Саул и Давид. Я могу сказать, что это, конечно
же, мало похоже на известные гравюры Гюстава Доре. Даже работая над иллюстрациями к Библии, Шагал
оставался верен себе: смело работал с цветом, линией, формой».
Выставка пробудет в
столице Урала до конца
февраля. Так что у школьников есть уникальная возможность закрепить прочитанное через ряд визуальных образов, а все остальные смогут просто сравнить своё впечатление от
поэмы с видением известного авангардиста.

«автомобилист» не может
выиграть у «торпедо»
уже четыре года
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Мария ЗЫРЯНОВА

СТАНИСЛАВ САВИН

Юрий Казарин выпустил
сборник стихов
«Каменские элегии»

Йозеф страка
не забивал почти
месяц —
с 25 ноября,
когда он
отличился в игре
с «Барысом»

В чемпионате континентальной хоккейной лиги (кХл), который возобновился
после десятидневного перерыва, связанного с участием сборной россии в кубке
«первого канала», екатеринбургская команда проиграла на выезде нижегородскому «торпедо» — 1:2. Волжане продолжают оставаться самым неудобным соперником для нашего клуба: они единственные, у кого уральцы за всё время
выступлений в кХл не смогли взять ни
одного очка.
l В составе «Автомобилиста» вновь
играл залечивший травму канадский вратарь
Крис Холт. Он отразил 25 бросков, не позволил сопернику реализовать выход один на
один и заработал удаление за умышленный
сдвиг ворот.
l Все три шайбы в этой встрече были забиты, когда одна из команд имела численное
преимущество.
l Удаление, которое привело к решающему голу, «Автомобилист» получил за нарушение численного состава.
l Уральский чех Йозеф Страка забил
свой седьмой гол в сезоне. Другие наши
легионеры — Растислав Шпирко и Бранислав Мезей — имеют в своём активе 8 и 6
голов соответственно. Еще две шайбы забросил отчисленный Камил Пирош. Таким
образом четыре иностранца забили почти треть всех голов «Автомобилиста» —
23 из 72.



l После 35 сыгранных матчей в активе
екатеринбургской команды всего 24 очка, и
 последнее место в лиге. 
она
занимает
l Очередной матч «Автомобилист» про

водит
сегодня — в Ярославле против «Локомотива», который идёт вторым в Западной


конференции.
Владимир ВасильеВ






протокол

«торпедо»
– «автомобилист» – 2:1 (0:0, 1:1,
1:0). нижний новгород. 5 000 зрителей.























галимзянов получил
официальную
дисквалификацию
Воспитанник верхнепышминской школы велоспорта денис галимзянов, выступающий за профессиональную команду
«катюша», дисквалифицирован российским антидопинговым агентством (русада) на два года.
Как сообщала ранее «ОГ», допингпробу, в которой был обнаружен запрещённый препарат эритропоэтин, Галимзянов сдал 22 марта в Италии в рамках внесоревновательного контроля. В середине апреля информацию о положительной
допинг-пробе уральца озвучил Международный союз велосипедистов. Практически сразу в объяснительной записке, отправленной руководству «Катюши», Галимзянов признал употребление допинга
и взял всю вину на себя.
Пока шло расследование, велосипедист был отстранён от участия в соревнованиях. А 19 декабря РусАДА дисквалифицировало Галимзянова на два года, начиная с 13 апреля 2012 года.
андрей каЩа

