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300 000 000 000
рублей необходимо 

для капремонта всех 
нуждающихся 

многоквартирников 
области

В Свердловской области более 2,5 тысячи озёр с об-
щей площадью зеркала 1100 квадратных киломе-
тров. Среди них такие крупные, как Пелымский Туман 
(65,7 кв. км), Большая Индра (32,2), Вагильский Ту-
ман (31,2), Исетское (24), Таватуй (21,2).

Озёрами называются природные водоёмы. Пру-
ды и водохранилища - это искусственные водоё-
мы. Если объём водоёма менее 1 млн кубических 

метров, то это пруд. Если больше –  водохрани-
лище.

В области построено 134 водохранилища. Их 
суммарный объём равен 2445 млн куб. м. 

Прудов — более 120, их объёмы составляют от 
50 до 700 тысяч куб. м.
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Баженов

Яков Силин

Сергей Малышев

Вице-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора поздравил област-
ные профсоюзы с 95-летием. 
«Благодаря профсоюзам 
Средний Урал – один из лиде-
ров по развитию институтов 
гражданского 
общества».

Замдиректора Института 
экономики УрО РАН сомне-
вается, что саморегулируе-
мые организации выведут 
ЖКХ из кризиса. «Необхо-
димы принципиально но-
вые способы управления 
этой  сферой».

  IV

Уральский кинохудожник 
поделился с «ОГ», как ра-
ботал над «Приваловски-
ми миллионами» Лапшина 
и «Зеркалом для героя» Хо-
тиненко. «Мы должны бы-
ли заставить зрителя по-
верить в созданную иллю-
зию».
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Россия
Москва (III, VIII)
Санкт-Петербург 
(I, VIII)
Владивосток (III)
Волгоград (I, VII)
Челябинск (VII)
Сочи (VIII),
а также
Алтай (VII)
Кавказ (VII)
Камчатка (VIII)

 Чтобы всерьёз заниматься про-граммированием, школьникам из не-больших населённых пунктов прихо-дится переезжать в крупные города. 
 Тренер по бильярду даёт урок начинающим игрокам.

Диорама 
«Сталинградская 
битва. Соединение 
фронтов» Марата 
и Александра 
Самсоновых.
В основу сюжета 
картины положено 
соединение войск 
Юго-Западного и 
Сталинградского 
фронтов 23 ноября 
1942 года в районе 
города Калач и 
поселка Советский. 
Художники 
показали 
момент встречи 
танкистов 45-й 
и 69-й танковых 
бригад 4-го 
танкового корпуса 
с бойцами 36-й 
механизированной 
бригады 4-го 
механизированного 
корпуса

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Мир
Казахстан (III, VIII)
Афганистан (III)
Япония (III)
Германия (III, VII)
Великобритания 
(IV, VIII)
Ирландия (IV)
Китай (VIII)
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Галина СОКОЛОВА
Зимний паводок — жите-
лям Николо-Павловского 
этот природный феномен 
хорошо знаком. Когда реч-
ка Шайтанка промерзает 
до дна, вода устремляется к 
усадьбам улицы Заречной. 
Нынче власти Горно-
уральского городского окру-
га твёрдо решили: не допу-
стим подтопления села.Каждую зиму жители ули-цы с тревогой глядят на за-мёрзшую реку. Характер Шай-танки (с тюркского – «чертов-ка») портят автомобилисты. 

По руслу реки под железнодо-рожным мостом машины про-кладывают зимник, утрамбо-вывая лёд. Как только он до-ходит до дна, поступающая вода устремляется по доро-гам, дворам, огородам…В прошлом году крайняя улица превратилась в Вене-цию в морозном марте. Зато-пленные дома, не могли про-сохнуть всё лето. Вспучились полы, «повело» двери и окна.Нынче противопаводко-вая комиссия Горноуральско-го округа намерена не допу-стить потопа. Всю зиму спе-циалисты следили за состоя-нием реки в районе моста. В 

январе там появилась наледь и стала угрожающе расти. В конце месяца замеры показа-ли, что толщина льда состав-ляет 70 сантиметров, до дна осталось 10–12. Встревожен-ные ситуацией члены комис-сии выехали на место и про-вели экстренное совещание.Всем понятно, что обме-левшее русло реки надо углу-бить, но начать эти работы без проекта нельзя. Началь-ник отдела минприроды обла-сти Надежда Татаринова пояс-нила, что проект уже выпол-няется, но выделение феде-ральной субвенции возмож-но только в следующем году. 

Стратегический план укроще-ния Шайтанки откладывается на 2014 год.А пока члены комиссии ре-шили прекратить движение автотранспорта под желез-нодорожным мостом. Проезд был тут же перекрыт снеж-ными завалами. Глава Горно-уральского городского окру-га Николай Кулиш обратился в УВД Нижнего Тагила и При-городного района за помо-щью по организации контро-ля движения автотранспор-та на данном участке и уста-новке запрещающих дорож-ных знаков.

Как в Венеции. Только зимойВ селе Николо-Павловском в феврале спасаются от... паводка

Всё, что им нужно, – любовьВ  Малоистокском детском доме Екатеринбурга прошло совещание  по реализации проекта «России важен каждый ребёнок»Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Этот общероссийский про-
ект возник по инициативе 
партии «Единая Россия».  В 
Свердловской области его 
курирует первый   вице-
премьер Владимир Власов, 
который подчеркнул, что ра-
бота по  защите детей-сирот  
целенаправленно ведётся 
не один год,  в  ней участву-
ют не только министерства 
и ведомства, но и некоммер-
ческие, общественные орга-
низации и  бизнес.     Директор детского дома Ирина Луговых перечисли-ла немаленький список круж-ков и секций, в которых зани-маются дети, и  похвалилась успехами ребятишек в спор-те. Мы побывали в небольшом музее,  хранящем историю дет-дома, строительство которого началось вскоре после войны для сирот,  эвакуированных  из блокадного Ленинграда. Воен-проект сделал для обездолен-ных войной ребятишек осо-бый подарок – здание постро-ено не  типовое – оно напоми-нает знаменитое  Адмиралтей-ство в Санкт-Петербурге.   У детского дома много ше-

фов, которые помогают сде-лать жизнь сирот насыщен-нее, способствуют их проф-ориентации и трудоустрой-ству. Благодаря поддержке знаменитого хоккеиста Вла-дислава Третьяка дети в своё время гостили в шведских се-мьях. Картина в общем скла-дывается благоприятная – де-ти ни в чём не нуждаются. «В этом детском доме соз-даны хорошие условия для воспитания ребёнка, – сказал Владимир Власов. – Однако  та-кие дома должны стать лишь временным прибежищем.   В области действует комплекс-ная программа «Чужих детей не бывает», реализация кото-

рой приносит ощутимые пло-ды. За год число детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, снизилось на полторы тысячи и составляет 22 тысячи, из которых толь-ко около четырёх тысяч нахо-дятся в детских домах и при-ютах. Подавляющее большин-ство сегодня живут в опекун-ских или приёмных семьях, более трёх тысяч – усыновле-ны. Немалую роль в улучше-нии ситуации сыграли и ме-ры социальной поддержки се-мей, берущих детей на воспи-тание, – на эти цели из област-ного бюджета в 2012 году на-правлено три миллиарда ру-блей».

На совещании единорос-сы наметили пути, по кото-рым надо двигаться, чтобы искоренить сиротство при живых родителях. В первую очередь,  решено во всех му-ниципальных образовани-ях создать рабочие группы и разработать «дорожные кар-ты» социальных учрежде-ний, а в интернатах, приютах и медицинских  учреждени-ях, в которых находятся си-роты, – попечительские со-веты.  Поскольку в Малоисток-ском детдоме  воспитывают-ся дети-инвалиды, то зашёл разговор  об их определении в  семьи. Ирина Луговых под-черкнула, что найти замеща-ющую семью для таких деток сложнее, однако за два года новых родителей обрели де-вять сирот. В этой связи заговори-ли об  инициативе Президен-та РФ, который поручил  пра-вительству  страны упростить процедуру усыновления де-тей, передачи их под опеку, а    семьям,  берущим на воспита-ние детей-инвалидов, детей старше семи лет, братьев и се-стёр, выплачивать по 100 ты-сяч рублей.

В 1959 году на Северном Урале, в районе мансийской Горы мертвецов 
(1097) при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов из 
УПИ под руководством Игоря Дятлова.

Пропавшей девятки хватились, когда группа не вышла на связь. 26 
февраля поисковый отряд обнаружил полузанесённую снегом пустую 
палатку группы Дятлова. Самих туристов, точнее, тела пятерых из них 
нашли в тот же день. В полутора километрах от последней стоянки, у 
большого кедра на границе леса рядом с костровищем лежали двое 
замерзших туристов.

Тела ещё троих «располагались на одной прямой — ребята за-
мёрзли, пытаясь вернуться к палатке», — писал в статье, приурочен-
ной к сорокалетию гибели дятловцев, наш коллега из «ОГ» Василий 
Вохмин. (Он и ещё один нынешний сотрудник «Областной» Станислав 
Богомолов были первыми журналистами, которые прочли рассекре-
ченные материалы уголовного дела по поводу гибели туристов).

Молодые, хорошо подготовленные и совсем не робкого десятка 
люди покинули палатку так быстро, что не стали искать выход, а про-
сто разрезали её ткань и выскочили на лютый мороз полуодетыми. В 
ужасе — как решило следствие — перед некой «стихийной силой, не 
допускавшей и секундного промедления».

Ещё больше загадок появилось после того, как в начале мая были 
обнаружены тела оставшейся четвёрки. Все они находились в ручье, 
всего лишь с полусотне метров от всё того же кедра. У двоих обнару-
жились переломы рёбер, у третьего — перелом костей свода и осно-
вания черепа. Все травмы, по заключению анатомов, были «результа-
том воздействия большой силы, с последующим падением, броском 
или ушибом». Позже физико-техническая экспертиза обнаружит на 
одежде двоих ещё и повышенный радиационный фон!

За более чем полвека возникло два десятка более или менее обо-
снованных версий гибели дятловцев. Если отбросить совсем уж экзо-
тические, то все их можно разделить на две группы — природную и 
техногенную. Либо сошла лавина, либо упала ракета (её ступень). Но 
ни то, ни другое так до конца и не объясняет трагедию у Горы мертве-
цов и остаётся только версией. Тайна и по сей день не раскрыта.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Можно ли сегодня, через полвека после трагедии,  сквозь морок 
спекуляций, частоколы мифов и фигуры умолчания 
продвинуться к пониманию её причин?   VII

70 лет назад победой советских войскзакончилась Сталинградская битва
Сталинградская битва — крупнейшая сухопутная битва в ходе Великой Отечественной войны.Она началась 17 июля 1942 года. Фашистские войска по-пытались захватить левобережье Волги в районе Сталинграда и сам город, однако не смогли этого сделать. Поздней осенью Красная армия перешла в контрнаступление, в результате ко-

торого 6-я армия вермахта и другие силы союзников нацист-ской Германии, пытавшиеся взять город, были окружены и ча-стью уничтожены, а частью захвачены в плен.2 февраля 1943 года последние очаги сопротивления за-хватчиков в Сталинграде были подавлены. Битва завершилась через 200 дней после начала.
По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превысили два миллиона человек.Сталинградская битва (наряду со сражением на Курской ду-ге) стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. После них немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Во многих детдомах Урала для воспитанников созданы 
хорошие условия
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Гора мертвецов 
(I, VII)

Небольшой театр в небольшом городке Новоуральске в третий 
раз по-хорошему потрясает театральную общественность 
России. В первый раз тем, что театр появился раньше, чем 
город (театр – в 1951-м, статус города присвоен в 1954-м). 
Второй раз – тем, что в 1993 году поставил мюзикл «Кошки» 
Уэббера, о котором российский зритель был только наслышан.
И в третий раз – сейчас, поменяв название...

  VIII«От шоу до ...Шоу»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КОММЕНТАРИЙ
Начальник отдела государственного надзора Де-

партамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области 
Виктор ПУПЫШЕВ:

–Это уголовно наказуемое деяние. За незаконную 
добычу одной косули предусмотрена уголовная ответ-
ственность по части 1 статьи 258 Уголовного кодек-
са РФ, а также гражданско-правовая ответственность 
за ущерб, нанесённый животному миру, в размере 60 
тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА
Правительство области 
объявило конкурс на зва-
ние самого благоустроен-
ного муниципального об-
разования. Призовой фонд 
– пятнадцать миллионов. 
Главный критерий победы 
– чистота.Если точнее, муниципали-теты в этом конкурсе оцени-ваются с точки зрения сани-тарии и экологии, озеленён-ности и освещённости, нали-чия достаточного числа игро-вых площадок для детей и пандусов для маломобильных граждан… Одним словом, все-го, что входит в понятие «бла-гоустройство». И проводится он в регионе третий год.По данным областного министерства энергетики и ЖКХ, в прошлом году в «бла-гоустроительном турнире» участвовали тридцать пять муниципальных образова-ний. Они представили на суд конкурсной комиссии ито-ги работы на данном флан-ге коммунального фронта за двенадцать предыдущих ме-сяцев. Для удобства и макси-мальной объективности все муниципалитеты-участники были разделены на четы-ре категории в зависимости от численности населения. В первую группу включили крупные территории с насе-лением сто и более тысяч че-ловек, во вторую – от 40 до 100 тысяч, в третью – от 15 до 40 тысяч, в четвёртую – с чис-лом жителей менее 15 тысяч. В победители вышли двенад-цать муниципальных образо-ваний – обладатели первых, вторых и третьих мест в каж-дой из четырёх категорий.Золотые призёры вместе с почётными дипломами сверд-ловского правительства полу-

чили по полтора миллиона ру-блей премии. Город Каменск-Уральский, который блеснул чистотой второй раз подряд (он занял первое место в сво-ей группе и по итогам 2010 го-да), использовал щедрый де-нежный приз на покупку двух тракторов «Беларусь» со спе-циальным навесным обору-дованием. Богдановичу эти деньги помогли обзавестись грейдером для ремонта авто-мобильных дорог. Правда, для приобретения в лизинг техни-ки стоимостью в шесть милли-онов рублей к призовой сумме пришлось добавить 4,5 милли-она из муниципальной казны. Третий в четвёрке лидеров – город Заречный – прирастил свой парк коммунальной тех-ники двумя южнокорейскими погрузчиками Bobkat. Верхний Тагил приобрёл трактор мин-ского производства плюс ком-плект дорожно-уборочных на-весов к нему.Серебряные призёры про-шлого года удостоились на-град в размере 1миллион 250 тысяч рублей. Бронзовые по-лучили по миллиону. И те, и другие тоже сделали полез-ные приобретения для убор-ки улиц и дворов.Напомним также: по ито-гам самого первого конкур-са, в 2010 году, самыми чи-стыми территориями среди 35 участников были, помимо Каменска-Уральского, при-знаны Новоуральск и Зареч-ный. Назвали и антигероя – Белоярский городской округ.Призовой фонд нынеш-него конкурса будет поделён, как и в прошлом году, между двенадцатью победителями. А борьба за «чистые милли-оны» будет ещё более напря-жённой – на этот раз число конкурсантов увеличилось до сорока двух.

Наметите на миллионОбластное правительство опять поощрит самые чистоплотные районы
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В центральной 
поликлинике 
Качканара — «аншлаг»
Раньше люди стояли за талонами, а теперь пы-
таются зарегистрироваться на «больничном» 
интернет-сайте, сообщает газета «Качканарский 
Четверг».

В холле поликлиники Центральной город-
ской больницы (ЦГБ) выстраиваются очереди. 
Десятки людей протягивают диспетчеру свои 
медицинские полисы, чтобы их зарегистрирова-
ли. Дело в том, что с 1 января бумажные талоны 
были отменены. Теперь попасть на приём к док-
тору можно только через Интернет.

На портале интернет-регистратуры сейчас 
напряжённая ситуация. Недовольство жителей 
отчасти можно объяснить тем, что разработчики 
сайта (программисты из Таганрога, курировав-
шие процесс регистрации) отказались от сопро-
вождения портала.

Теперь в замешательстве в первую очередь 
пенсионеры, которым в диковинку такие слова, 
как «сайт», «Интернет», «логин». На бесплатные 
компьютерные курсы даже образовалась оче-
редь в сто человек.

Местные компьютерщики-добровольцы го-
товы учить людей старшего поколения безвоз-
мездно. Кроме того, с февраля на базе отделе-
ния временного проживания Качканара будут 
организованы бесплатные курсы по обучению 
работе с компьютером.

В селе Покровское 
по тревоге эвакуировали 
детский сад
31 января в девять часов утра в детском садике 
№ 37 (село Покровское Артёмовского городско-
го округа) сработала пожарная сигнализация.

Такое ЧП, по словам сотрудников детсада, 
здесь произошло впервые. Задымился прибор 
учёта — недавно установленный электросчёт-
чик. По информации газеты «Егоршинское ве-
сти», сотрудники детского сада сориентирова-
лись быстро. Позвонили в МЧС, вызвали элек-
триков. В течение пятнадцати минут всех детей 
(садик посещают 92 ребёнка в возрасте от 3 до 
7 лет) сумели вывести на улицу. Встревоженных 
сигналом тревоги малышей успокоили тем, что 
надо «просто погулять».

Сотрудникам пожарной охраны тушить ни-
чего не пришлось, поскольку возгорания не 
было — только задымление.

Кстати, большая красная пожарная машина, 
на которой приехали спасатели, детям очень по-
нравилась.

Теперь в здании наведён порядок. Как вче-
ра пояснил «ОГ» глава посёлка Андрей Самочёр-
нов, в понедельник детсад уже возобновит ра-
боту в обычном режиме. Причина ЧП устанав-
ливается.

В Заречном ищут самых 
красивых девушек
В ожидании весны газета «Зареченская Ярмар-
ка» объявила весенний конкурс для лучшей по-
ловины человечества — в газете стартовал фо-
токонкурс под названием «Улыбка Весны».

В конкурсе могут принять участие все пред-
ставительницы слабого пола Заречного: девоч-
ки, девушки, дамы любого возраста. Обязатель-
ное условие — улыбка на фотографии. Фото-
графию можно прислать на электронный адрес 
paraskividi@mail.ru. Кроме того, надо сообщить 
несколько слов о себе: возраст, род занятий. А 
также рассказать о своих мечтах и желаниях.

В фотоконкурсе несколько номинаций: «Са-
мая загадочная улыбка», «Самая весёлая улыб-
ка», «Самая ослепительная улыбка», «Самая му-
драя улыбка» и «Самая добрая улыбка».

Итоги конкурса подведут 8 марта.

В Камышлове стало 
больше граждан России
По данным Камышловского отделения управ-
ления федеральной миграционной службы, за 
12 месяцев прошлого года оформлено 2940 па-
спортов гражданина РФ, заграничных старого 
образца – 382, нового – 1152, — сообщают «Ка-
мышловские известия». 

В то же время в городе составлено 264 ад-
министративных протокола за утрату и порчу 
российского паспорта.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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Станислав БОГОМОЛОВ
Сюжет, который показали на 
днях по ТВ, вызывал глубо-
кое возмущение и правед-
ный гнев: егерь Новоипатов-
ского охотхозяйства Алексей 
Слипов снял в один день 150 
петель из проволоки на косу-
лю, через неделю — ещё 50, 
а потом и место забоя живот-
ного нашли. Следы привели 
к китайским теплицам. Наш-
ли и остатки мяса, костей, 
шкуры. Реакция уличённых 
китайцев-сторожей - «моя  
твоя не понимай».Китайцы-овощеводы в Сы-серстком районе появились лет пять назад. Арендовали землю и на краю поля разбили тепли-цы. Летом выращивают ово-щи, зимовать на Урале остают-ся единицы. Они-то, уверены егеря, этой зимой и развернули охоту на косуль. Проволочные 

ловушки находят на тропах, по которым животные приходят на поле выкопать из-под снега корни овощей, полакомиться остатками капусты и салата.Непосредственный участ-ник, а скорее, главное действу-ющее лицо, председатель Сы-сертского филиала областно-го общества охотников и ры-боловов Владимир Токарев не-сколько поправил цифру:– Всего мы сняли 120 петель — тоже много. Да ещё штук 50 изъяли у китайцев. Ведь что особенно возмущает? Мы сни-маем, а они опять ставят! Пре-кратили, когда мы их уже с по-личным прижали. Охотничий сезон закрылся 31 декабря. В лесу стало спокойно, вот они и обнаглели.  Теплицы сторожат мужчина и женщина. Но по вы-ходным к ним приезжают на машинах соплеменники. Мы думаем  – не их ли рук дело? А эти просто петли проверяли. 

Расследование покажет –  за-явление в полицию написано, с участковым мы туда съездили, акт осмотра составили...Надо сказать, что добы-ча зверя на петлю браконье-ров привлекает тем, что злодей-ствие это тихое, без стрельбы, а потому кажется безнаказанным.  Мы поинтересовались, при-нято ли решение о возбужде-нии уголовного дела? Вот что ответила инспектор штаба ММО УМВД «Сысертский» Оль-га Санутдинова:–Идёт доследственная про-верка. Участковый изъял пет-ли и осмотрел место происше-ствия, лица, их установившие, пока не известны и решение о возбуждении уголовного дела ещё не принято.  Простая, на первый взгляд, ситуация осложняется языко-вым барьером, ведь для веде-ния расследования нужен пе-реводчик. Пока даже непонят-

ПетляПод Сысертью следы браконьеров привели к китайским теплицам
Попадёт такой 
красавец в петлю — 
кричать о помощи 
бесполезно

но, признают свою вину ино-земцы или нет. Если призна-ются да уплатят штраф – с них и взятки гладки, а если в от-каз пойдут, полиции надо бу-дет доказать, что это их рук де-ло, а суду уже отмеривать меру наказания. Судя по всему, сде-лать это будет непросто. И если ускользнут браконьеры от воз-мездия, тогда уж точно, ребята, – петля...

Нижний Тагил

Невьянск

Заречный

Гари
Пелым
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Самое глубокое озеро Свердловской области, Без-донное, имеет площадь все-го 30 кв. метров. Это почти в две тысячи раз меньше, чем площадь самого боль-шого озера Среднего Урала – Пелымского Тумана. Озеро Бездонное на некоторых картах отмечено как Карстовое.  В озере Пелымский Ту-ман встречаются экземпля-ры ценных осетровых рыб. Географический тер-мин «туман» в языке ман-си обозначает озеро, обра-зованное разливом реки. В Свердловской области есть ещё один Туман – Вагиль-ский. Как и Пелымский, он входит в пятёрку самых больших водоёмов области. Все «туманы», как правило, мелководны. Максимальная глуби-на Пелымского Тумана все-го 1,5-2 метра. В пятёрке са-мых больших озёр оно име-ет наименьшую глубину. Название озера Боль-шая Индра не имеет ника-кого отношения к имени 

индийского бога Индры. С хантыйского гидроним пе-реводят как «большое озе-ро». В Большой Индре во-дится самый крупный ка-рась в Свердловской обла-сти. Как нам пояснили в об-ластном Обществе охотни-ков и рыболовов, ураль-ский карась вырастает до пяти килограммов.  Таватуй считается од-ним из самых молодых озёр области. Ему около 10-15 тысяч лет. В 1750-х годах, соглас-но архивным картам, озе-ро Таватуй занимало в два раза меньшую площадь, чем сейчас. Водоём стал боль-ше, когда здесь сооруди-ли Верх-Нейвинский пруд. Пруды и водохранилища в области начали строить в XVIII веке, когда интенсив-но развивалась горнозавод-ская промышленность. Название озера Син-тур переводится с мансий-ского «сердце-озеро»: водо-ём расположен в центре об-ширного болота.

Самые большие озёра Самые большие 
водохранилища

Самые глубокие озёра Самые глубокие 
водохранилища

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
СТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

Такая улыбка 
в сочетании с 

пирожками может 
покорить сердце 
любого мужчины

15% 
территории 
области 
занимают 
болота. 
Больше всего 
их на северо-
востоке

10 фактов о наших водоёмах

Три дня осталось у мэрии Екатеринбурга, чтобы 
выполнить распоряжение губернатора и навести 
порядок на улицах города. Вчера мы прошлись по 
уральской столице и понаблюдали за состоянием 
улиц. На фото вверху — ситуация, типичная для центра 
города. Здесь, надо отдать должное муниципальным 
властям, всё просто вылизано. На фото внизу — 
классическая картина на окраинах Екатеринбурга. 
Заметно, что больше всего страдают уже не 
автомобилисты, а пешеходы: с дорог снег убрали, но 
ценой неудобств для прохожих. Как бы то ни было, 
жёсткость заявлений Евгения Куйвашева, будем 
надеяться, приведёт к тому, что уже в ближайшие дни 
все районы Екатеринбурга будут комфортны с точки 
зрения дорожной ситуации. Тем более, что на погодные 
условия больше собственные ошибки списать нельзя: 
за прошедшую неделю осадков в Екатеринбурге не 
было.
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ИСТОЧНИК: ЯНДЕКС.КАРТЫ

Озёра и водохранилища
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления 

правительства 

Свердловской области

 от 24.01.2013 г. № 56-ПП «О внесении изменений в некото-
рые правовые акты Правительства Свердловской области по 
вопросам реализации региональных адресных программ по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства с участием средств государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства»; от 24.01.2013 г. № 57-ПП «О внесении изменений в состав 
территориальной комиссии Талицкого района по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 37-ПП»; от 24.01.2013 г. № 58-ПП «О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников государственных учрежде-
ний Свердловской области, подведомственных Департаменту лес-
ного хозяйства Свердловской области, осуществляющих передан-
ные полномочия Российской Федерации в области лесных отно-
шений и полномочия Свердловской области по организации и ве-
дению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, рас-
положенных на территории города Екатеринбурга, на которые за-
регистрировано право собственности Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 27.09.2010 г. № 1388-ПП»; от 24.01.2013 г. № 59-ПП «О внесении изменений в базовый 
(отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) государственными учреждениями Свердлов-
ской области в сфере средств массовой информации, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.10.2012 г. № 1160-ПП»; от 24.01.2013 г. № 61-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской обла-
сти по вопросам безопасности дорожного движения»; от 25.01.2013 г. № 95-ПП «Об утверждении Порядка организа-
ции целевой контрактной подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным образованием за счет средств бюджета Свердлов-
ской области»; от 29.01.2013 г. № 101-ПП «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве финансов Свердловской области»; от 29.01.2013 г. № 102-ПП «Об утверждении Положения об усло-
виях предоставления, использования и возврата бюджетных кре-
дитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для частичного покрытия дефицитов мест-
ных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов 
местного самоуправления на предоставление указанных бюджет-
ных кредитов в 2013–2015 годах»; от 29.01.2013 г. № 113-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области».

Приказы 

министерства финансов 

Свердловской области

 от 28 января 2013 года № 24 «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве финансов Свердловской области, замещение 
которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», и влечет соблюдение запретов, установлен-
ных в части 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»; от 28 января 2013 года № 25 «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Министерстве финансов Свердловской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; от 29 января 2013 года № 26 «Об утверждении Порядка взы-
скания неиспользованных остатков средств, предоставленных 
из областного бюджета государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Свердловской области, лицевые счета 
которым открыты в Министерстве финансов Свердловской об-
ласти».

      ФОТОФАКТ
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Первому Президенту Российской 
Федерации Борису Николаевичу Ельцину 
вчера могло бы исполниться 82 года. В 
этот памятный день уральцы почтили 
память земляка, возглавившего нашу 
страну в очень непростой период. Первый 
губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель, вице-губернатор — руководитель 
администрации губернатора Свердловской 
области Яков Силин, ректор Уральского 
федерального университета имени первого 
Президента России Виктор Кокшаров, спикер 
Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина, представители общественных 
организаций и студенты возложили цветы к 
памятнику Борису Ельцину.
- Я активно работал с Борисом 
Николаевичем начиная с 1974 года, — 
поделился воспоминаниями Эдуард 
Россель. — Это человек колоссальной силы 
воли! Приведу очень показательный пример. 
1977 год, принято решение Политбюро 

— построить на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате прокатный 
стан и пустить 25 декабря. Первого декабря 
в два часа ночи мне позвонил Борис 
Николаевич и сказал — надо пускать не 
двадцать пятого, а 18 декабря. Я честно 
ответил, что не знаю, как это сделать — 
мы еле-еле успеваем к 25 декабря. Он мне 
говорит: у вас есть 12 часов, в два часа 
дня у нас будет расширенное бюро обкома 
партии в Нижнем Тагиле, вы должны встать 
на трибуну и сказать, что сделаете это 18 
декабря. Естественно, никакого сна уже нет. 
Мы с помощником разработали меры, на 
строительстве работало 40 тысяч человек, 
за два дня было собрано ещё шесть тысяч 
человек. 18 декабря мы пустили стан, на 
100 процентов готовый. Есть разные мнения 
о деятельности Бориса Николаевича, но 
давайте никогда не будем забывать, что на 
его долю выпал очень тяжёлый период в 
истории нашего государства!

В Екатеринбурге 

открылся 

визовый центр Германии

Вчера в столице Урала начал работу не-
мецкий визовый центр, передаёт депар-
тамент информационной политики губер-
натора.

Этот центр будет принимать заявле-
ния о выдаче шенгенских виз для Генераль-
ного консульства Федеративной Республи-
ки Германия. Визовый центр заметно упро-
стит процедуру получения виз жителями 
Свердловской области, что, в том числе, бу-
дет способствовать развитию плодотворно-
го сотрудничества между Средним Уралом 
и Германией. Записаться на подачу заявле-
ния на визу можно будет как в самом цен-
тре, так и по телефону, и даже по электрон-
ной почте.

Кроме того, как сообщается на сайте 
представительства Германии в России, теперь 
вовсе не обязательно подавать заявку лично 
— это может сделать и уполномоченное лицо 
(по письменной доверенности).

Добавим, что по-прежнему остаётся воз-
можность подать заявление и непосредствен-
но в визовый отдел Генерального консульства 
Германии.

Центр приема заявлений о выдаче шен-
генских виз находится по адресу ул. Куйбы-
шева, 44, бизнес-центр «Панорама» (вход с 
ул.Белинского).

Анна ОСИПОВА

Татьяна БУРДАКОВА
В помещениях Дальнево-
сточного федерального го-
сударственного универси-
тета на острове Русский  за-
вершил свою четырёднев-
ную работу Азиатско-Тихо-
океанский парламентский 
форум (АТПФ).Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, для участия в этом мероприя-

тии во Владивосток приехали 350 делегатов, представляю-щих 25 стран и семь между-народных организаций. Впер-вые за всю историю АТПФ на сессию прибыли представи-тели авторитетных междуна-родных организаций — ООН, ШОС, Межпарламентских ас-самблей СНГ и ЕврАзЭС. В ка-честве стран-наблюдателей присутствовали гости из Аф-ганистана и Казахстана.– Все участники высо-

ко оценили уровень, на кото-ром был организован наш фо-рум. Можно сказать, что он прошёл очень успешно. Были приняты четырнадцать до-кументов и итоговое коммю-нике, которое стало резуль-татом совместного труда всех национальных делегаций. Должна подчеркнуть, что по ряду сложных вопросов мы пришли к компромиссу, – под-вела итоги состояшегося ме-роприятия председатель Со-

вета Федерации Валентина Матвиенко.Она отметила хороший уровень взаимодействия, сложившийся с законодате-лями стран-соседей по АТПФ. В частности, особенно инте-ресный диалог завязался в ходе «круглого стола» по со-трудничеству Европы и Азии.– Думаю, что эта тема по-лучит дальнейшее развитие, поскольку значение России серьёзно возрастает не толь-

ко в силу географического положения («моста» между Европой и Азией), но и в си-лу тех возможностей, кото-рые может предоставить на-ша страна, — сказала спикер Совета Федерации.Между прочим, Россия стала первой страной-членом АТПФ, которая проводила сессию по новому регламен-ту, принятому в Токио в про-шлом году. По мнению Вален-тины Матвиенко, очень удач-

но сложилось то, что сессия АТПФ прошла после саммита АТЭС, где принимали участие лидеры государств.– У нас появилась воз-можность обсудить не толь-ко принятые ими решения, но и роль парламентов в ре-ализации договорённостей, которые были достигнуты на уровне глав государств, — за-ключила председатель Сове-та Федерации. 

Парламентский диалог Европы и АзииВо Владивостоке прошёл Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум
Служебное удостоверение № 1025 на имя Ганиева Равиля 

Фадисовича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 1026 на имя Савиных Кон-
стантина Валерьевича, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Анатолий ГОРЛОВ
Работе органов местной 
власти мешают излишние 
проверки, а также подго-
товка справок и отчётов на 
многочисленные формаль-
ные запросы контролирую-
щих органов.Об этом шла речь на за-седании Совета по разви-тию местного самоуправле-ния, которое провёл в Крем-ле Президент РФ Владимир Путин. Обсуждались вопросы совершенствования правово-го регулирования контроль-но–надзорной деятельности в отношении органов мест-ного самоуправления. Вла-димир Путин заявил, что ему известна проблема необосно-ванного и навязчивого вни-мания контрольно–надзор-ных органов к органам мест-ного самоуправления. Глава государства также отметил:– Подготовка формаль-ных отчётов, справок, мате-риалов для многочисленных проверок съедает массу вре-мени, отнимает кадровые ре-

сурсы в ущерб реальной, а не бумажной работе.Участники заседания пре-зидентского совета привели множество таких примеров, когда на многочисленные, ча-сто дублированные запросы из различных контролирую-щих органов приходится в од-нодневный срок готовить от-веты на тысячах листов, за-действовать целые подраз-деления администраций, от-влекать сотрудников от непо-средственной работы с граж-данами. Бывает, что надзор-ные ведомства требуют вы-полнить невыполнимое, не учитывают бюджетные воз-можности муниципалите-тов, что свидетельствует об уровне компетенции прове-ряющих. Ну, скажем, насколь-ко это реально – немедлен-но обеспечить всех малышей, проживающих на территории муниципального образова-ния, детскими садами, как это требует сделать прокурату-ра? Или как исполнить пред-писание срочно отремонти-ровать дороги, когда стои-мость ремонта в десятки раз 

превышает расходы местно-го бюджета на все сферы жиз-недеятельности территории?Представители муници-пальной власти рассказали Владимиру Путину, что со-гласно закону вынуждены ре-агировать на формальные за-просы и предписания, кото-рые, по сути, требуют фор-мального ответа. Какую кон-кретную пользу приносит та-кая переписка? Проблему му-ниципалы видят также в за-конодательных нестыков-ках. 131–му закону «Об об-щих принципах организации местного самоуправления» в этом году исполняется 10 лет, и он требует изменений, которые диктуют нынешние реалии. Кроме этого базового для муниципалитетов доку-мента действуют ещё более 500 законов, регламентиру-ющих деятельность местного самоуправления. Положения этого пакета документов ча-сто противоречат друг другу, формулировки неточны, раз-мыты. На заседании прези-дентского совета было пред-ложено провести экспертизу 

всех нормативно–правовых актов, регламентирующих де-ятельность органов местного самоуправления, и привести их в соответствие друг с дру-гом, наладить эффективную систему подготовки кадров для муниципального уровня власти, а также систему по-вышения уровня компетент-ности работников контроль-но-надзорных органов, про-веряющих деятельность ор-ганов местной власти.– Разумеется, это далеко не полный перечень того, что мы должны сделать все вме-сте для того, чтобы муници-пальная власть была более самодостаточной и эффек-тивной и отвечала бы сегод-няшним требованиям, требо-ваниям наших граждан, – зая-вил Владимир Путин. – Очень рассчитываю на то, что новые формы организации рабо-ты нашего совета будут весь-ма эффективными. Предла-гаю следующую нашу встречу провести где-то у вас на тер-ритории, в одном из муници-пальных образований.

Муниципальный заказЗаконы о местном самоуправлении требуют изменений
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Участники 
заседания совета 
по местному 
самоуправлению 
рассказали 
Владимиру Путину 
о том, что 
необоснованные 
проверки и 
формальные 
запросы 
надзорных органов 
мешают работе 
муниципальной 
власти

Анна ОСИПОВА
Накануне наши колле-
ги из «Российской газе-
ты» сообщили, что Феде-
ральная антимонополь-
ная служба (ФАС) наме-
рена в этом году прове-
рить доходы социальных 
сетей, а для этого посчи-
тать, сколько там зареги-
стрировано пользовате-
лей и сколько существу-
ет платных и бесплатных 
сервисов.Меж тем в социальных сетях подобные провер-ки воспринимают в первую очередь как попытки пося-гательства на их свободу. Не секрет, что России не чужд общемировой тренд — эти интернет-платформы уже успели стать местом для по-литических дискуссий и сго-воров.У многих, если не у боль-шинства депутатов и ми-нистров есть личные стра-нички в популярных в Рос-сии «ВКонтакте», «Одно-классниках», «Facebook» и «Twitter». Политическая мо-да на это пошла с лёгкой ру-ки, вернее, регистрации на этих ресурсах премьер-ми-нистра РФ (а тогда — Пре-зидента РФ) Дмитрия Мед-ведева. К слову, не отста-ют и свердловские депута-ты. Аккаунты на «Facebook» есть, например, у Евгения Артюха и Георгия Перско-го. Аккаунтами постепенно стали обзаводиться и раз-личные ведомства, правда, в большинстве случаев без слёз на них и не взглянешь — никакой оперативности и желания заинтересовать потенциальных подписчи-ков.Механизм, который предлагают соцсети, очень удобен — через них инфор-мация доходит до людей моментально и надёжно, а 

главное — адресно. То есть приобретает личный ха-рактер. Оп, новая встреча, вас приглашают на митинг. Именно вас. Вам же небез-различно.Наибольшей популяр-ностью, что сразу бросает-ся в глаза, социальные се-ти пользуются у представи-телей несистемной оппози-ции. И вот потому-то возни-кают разные домыслы, мол, всё это — дело рук товари-щей из Кремля. Однако са-ми антимонопольщики ни-какой политической подо-плёки в предстоящих про-верках не усматривают: в ФАС заявляют, что им важ-но понять, как функциони-рует активно развивающий-ся рынок социальных сетей и как его можно регулиро-вать.Надо сказать, что дело вполне может обернуться дополнительными расхода-ми для компаний-владель-цев социальных сетей. Об их прибыли — буквально день-гах из воздуха — в нашей стране ходят легенды. Завя-зана вся эта прибыль на их популярности: «Российская газета», ссылаясь на иссле-дования компании TNS, пи-шет, что наша страна входит в пятёрку лидеров по коли-честву зарегистрированных в соцсетях граждан — около 40 миллионов человек. Да-же при учёте дублирующих друг друга аккаунтов цифра не может не впечатлить — это в стране-то, где посто-янный доступ к Интернету имеет только 50 процентов населения!Как ни крути, а выходит, что главная цель ФАС всё-таки имеет исключительно экономическое обоснование — на рынке России появля-ется совершенно новые, не-виданные ранее мощные игроки.

Фас!Антимонопольщики решили взяться за социальные сети. Экономика или политика?

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера в Академическом те-
атре музыкальной комедии 
состоялось торжествен-
ное собрание, посвящён-
ное 95-летию объединения 
профсоюзных организаций 
Среднего Урала. С поздрав-
лениями от имени губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева на этом 
мероприятии выступил ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации главы 
региона Яков Силин.Он отметил, что, во мно-гом благодаря профсоюзам, Средний Урал считается од-ним из лидеров в стране по уровню развития и активно-сти институтов гражданско-го общества. Именно в Сверд-ловской области родилось ра-бочее движение «В защиту человека труда», реализует-ся проект «Славим человека труда», который в перспекти-ве может получить федераль-ный статус.Кроме того, в юбилейных торжествах принял участие прилетевший в Екатеринбург из Москвы секретарь Феде-рации независимых профсо-юзов России (ФНПР) Алек-сандр Шершуков. В пресс-центре ИТАР-ТАСС Урал он провёл совместную пресс-конференцию с председа-телем Федерации профсою-

зов Свердловской области (ФПСО) Андреем Ветлужских.– Принципиально важно то, что ФНПР – это единственная в нашей стране мощная органи-зация, которая реально может защищать интересы трудящих-ся на законодательном уровне, бороться с бизнесом и властью. Например, одна наша област-ная Федерация профсоюзов объединяет миллион человек, – сказал Андрей Ветлужских.По словам Александра Шершукова, российское про-фсоюзное движение сей-час пробует свои силы на но-вом поприще. Оно выходит на сцену активной полити-ки – 20 декабря 2012 года за-регистрирована партия «Со-юз труда», которая в будущем намерена бороться за статус парламентской.– Официального решения ФНПР о создании такой пар-тии не было, но основной ко-стяк «Союза труда» в регио-нах составляют профсоюзные активисты, – уточнил Андрей Ветлужских.Если этот политический проект увенчается успехом и партия «Союз труда» за-воюет на следующих парла-ментских выборах некое ко-личество депутатских манда-тов, то у профсоюзов появит-ся возможность более актив-но заниматься законотворче-ством.– Мы сможем продвигать 

такие законопроекты, как за-кон о запрете заёмного тру-да, который сейчас уже второй год не может пройти через вто-рое чтение в Государственной Думе, – привёл пример Алек-сандр Шершуков. – Немногие об этом задумываются, но у нас в России сложилась прак-тика, когда некоторые частные агентства занятости не оказы-вают услуги по трудоустрой-ству, а фактически выступа-ют в качестве нанимателя, ко-торый сдаёт людей «в аренду» разным предприятиям.По его словам, в результа-те люди, попавшие в сети по-добных агентств, не получа-ют достойных социальных га-рантий.– Такие схемы, например, могут приводить к тому, что люди фактически трудятся, допустим, на металлургиче-ском производстве, а никаки-ми социальными льготами не пользуются, поскольку офи-циально оформлены на рабо-ту где-то в Москве, – пояснил специально для «ОГ» пред-ставитель ФНПР в Уральском федеральном округе Алек-сандр Козенков.Как сообщил Александр Шершуков, именно для приня-тия таких законов, защищаю-щих интересы людей, и необ-ходимо прямое участие про-фсоюзных лидеров в законо-дательных органах власти.

Новый взгляд на профсоюзыФедерация профсоюзов Свердловской области отметила 95 лет со дня создания



IV Суббота, 2 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 29.99 -0.02 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.86 +0.15 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Станислав СОЛОМАТОВ
Как говаривал известный 
своим острословием Вик-
тор Черномырдин, никог-
да такого не было, и вот 
опять. Под «опять» име-
ется в виду возвращение 
к теме введения налога с 
продаж (НСП), которую на 
днях поднял первый вице-
премьер российского пра-
вительства Игорь Шува-
лов. Чем это может обер-
нуться для Свердловской 
области и особенно Екате-
ринбурга, где один из са-
мых больших торговых 
оборотов в России?Выступление Игоря Шу-валова вряд ли можно счи-тать его личной инициати-вой, так как имеется поруче-ние премьера Дмитрия Мед-ведева членам правитель-ства до сентября 2013 го-да определиться с налогом с продаж. И сказанное пер-вым вице-премьером явля-ется, надо полагать, затрав-кой к дискуссии по данному вопросу. Хотя, казалось бы, об этом говорено-переговорено, да и сам НСП уже и вводился, и отменялся. Что, впрочем, не снизило его привлекатель-ности как инструмента для решения проблемы расту-щего дефицита консолиди-рованных бюджетов регио-нов. По прогнозам Минэко-номразвития РФ, этот пока-затель может вырасти с 50 миллиардов рублей в 2012 году до 330 миллиардов ру-блей к 2015 году и 1,8 трил-лиона рублей к 2018 году.НСП не только сможет смягчить грядущий дефи-цит. Его легче собирать, так как он взимается при каж-дой операции купли-прода-жи, и уклониться от уплаты не так-то просто, да и чрева-то быстрыми и негативны-ми последствиями. Правда, всё усложняется при набира-ющей популярность интер-нет-торговле, когда покупа-

тель живёт в одном регионе, продавец – в другом, а склад вообще находится в третьем. В то же время замечено, что при выходе размера став-ки этого налога за уровень 10 процентов происходит взрывной рост уклонения от его уплаты. В связи с чем напомним, что до 2004 года, когда у нас в стране действо-вал НСП, его ставка не пре-вышала пяти процентов. «Налог с продаж макси-мально собирается в феде-ральных городах и крупных региональных центрах, где концентрируется вся тор-говля. Именно для них эта добавка будет наиболее су-щественной, налог обеспе-чит им недостающие финан-совые ресурсы», – говорит директор региональной про-граммы Независимого ин-ститута социальной полити-ки Наталья Зубаревич. К примеру, прибавка для Екатеринбурга составила бы несколько миллиардов ру-блей, а для области и того больше. И хотя решение вро-де бы очевидно – вводить НСП, однако всё тут не так просто.Поэтому в самом прави-тельстве единства по этому вопросу нет. Категорически за налоговую новацию вице-премьер Аркадий Дворкович, отвечающий в кабинете ми-нистров за экономический блок. Последовательным же противником  до его ухода в отставку был Алексей Ку-дрин. Но и после него Мин-фин РФ продолжает придер-живаться прежней линии. Камень преткновения здесь – что делать с нало-гом на добавленную стои-мость (НДС) в случае возвра-та НСП? Ведь если НДС оста-вить, то тем самым получа-ется двойное налогообложе-ние со всеми вытекающими отсюда неприятностями: по-вышением цен, замедлением экономического роста и по-всеместным уходом бизнеса в тень. 

Но и при ликвидации НДС неприятностей будет не избежать. Так, мы всту-пили в ВТО, и согласно дей-ствующим в организации правилам законодательство стран-участниц не должно создавать налоговых пре-ференций у одного государ-ства перед другим. А глоба-лизация порождает необхо-димость унификации право-вых норм.Самое же главное, что ставка НДС составляет сей-час 18 процентов, тогда как НСП гораздо меньше. В ре-зультате произойдёт выпа-дение доходов бюджета. И для его компенсации при-шлось бы сильно задирать НСП, что стало бы катастро-фой. Потому естественный вариант –  искать баланс: ка-кую долю НДС оставить, да-бы бюджет не пострадал.Нельзя не отметить, что бизнес в регионах не в вос-торге от перспективы воз-вращения НСП. Так, извест-ный уральский эксперт в об-ласти налогообложения Ар-кадий Брызгалин сомнева-ется, что ставка «продажно-го» налога останется на том же уровне, на каком она бы-ла до его отмены. «Все дума-ют, что возвращённый на-лог с продаж будет состав-лять прежние пять процен-тов, но для полноценной за-мены НДС он должен быть по некоторым расчётам в 10 с лишним раз больше», – вы-сказывает опасения Аркадий Брызгалин.По мнению же директо-ра фирмы из Екатеринбур-га Фёдора Еремеева, «лучше оставить предпринимате-лям выбор для манёвра – ка-кую схему применить».В целом нужно отметить тот положительный момент, что на самом верху появи-лось понимание необходи-мости создания дополни-тельных финансовых источ-ников для обеспечения раз-вития на местах.

Источники вдохновения современных мытарейЧем может обернуться налоговая новинка  для российских регионов

Прыжок через пропасть в два приёмаСаморегулируемые организации: спасательный круг или круговая порука для ЖКХ?Виктор КОЧКИН
С 1 января 2013 года на 
рынке ЖКХ могут рабо-
тать только те управляю-
щие компании, которые яв-
ляются членами  саморе-
гулируемых организаций 
(СРО).  Стоит ли ждать кар-
динального улучшения в 
коммуналке, сможет ли ис-
править ситуацию в комму-
нальной сфере  более чёт-
кий контроль — как госу-
дарственный, так и обще-
ственный?Собеседник «ОГ» Сергей БАЖЕНОВ, заместитель ди-ректора Института экономи-ки УрО РАН,  доктор экономи-ческих наук, не первый год занимается темой ЖКХ, знает «историю болезни» этой от-расли и предлагает рецепты лечения.–  Жилищный кодекс на-делил государственные жи-лищные инспекции беспре-цедентными полномочиями, что автоматически переводит их на центральную позицию в деле защиты прав собствен-ников жилья. Однако государ-ственный контроль в сфере ЖКХ не будет эффективным, если сами граждане останутся при этом пассивными, так как непосредственный контроль использования и сохранности жилищного фонда осущест-вляют в первую очередь его собственники.Дело в том, что при про-чих составляющих реформы отрасли именно контроль и управление являются клю-чевыми факторами успеха по выводу жилищно-комму-нального хозяйства из глубо-кого кризиса. Но будем объ-ективными: государственные жилищные инспекции (ГЖИ) в лучшем случае смогут обе-спечить контроль. Только вопрос  об эф-фективном управлении по-прежнему остается откры-тым. Это застарелая болезнь.

До начала реформы в от-расли объектами ЖКХ управ-ляли государственные и му-ниципальные предприя-тия, не обременённые ответ-ственностью и заинтересо-ванностью в конечном ре-зультате. В итоге эта сфера функционировала в режиме «выживаемости», накапливая лишь негативные тенденции. Её отличали низкий профес-сиональный уровень управ-ленцев, отсутствие прозрач-ности в работе и надёжного механизма контроля расходо-вания бюджетных средств и платежей населения.Службы заказчика, при-шедшие на смену старой си-стеме управления, были при-званы демонополизировать отрасль. На практике же, вме-сто того чтобы разделить функции заказчика и подряд-чика, что должно было при-вести к формированию ос-нов договорных отношений между службами заказчика и потребителями коммуналь-ных услуг, они стали тормо-зом для создания эффектив-ной системы управления фи-нансами, контроля нецеле-вого расходованием бюджет-ных денег, выделяемых на нужды ЖКХ.В результате в стране так и не возникло рыноч-ных позиций: ни у потреби-телей коммунальных услуг, ни у их производителей. Но-вых форм управления отрас-лью практически не появля-ется, система ЖКХ становит-ся наиболее криминальной сферой, качество услуг ухуд-шается. Жителей региона не устраивает качество тепло- и водоснабжения, газифика-ции, благоустройства, капи-тальных и текущих ремон-тов. Управляющие компании и ТСЖ оказались неспособ-ными изменить ситуацию в отрасли. Чтобы пресечь подобное «хозяйствование», было при-нято решение о создании са-

морегулируемых организа-ций (СРО), действующих по принципу коллективной от-ветственности за качество предоставляемых услуг. 
–  Вот вы сказали «си-

стема ЖКХ становится наи-
более криминальной сфе-
рой», тогда коллективная 
ответственность это не си-
ноним в данном случае кру-
говой поруки?– Это, по замыслам орга-низаторов, позволит поста-вить УК под двойной кон-троль: со стороны государ-ства и коллег, а также выве-сти с рынка услуг ЖКХ недо-бросовестных предпринима-телей, создать условия для укрупнения управляющих компаний. Это весьма акту-ально: многие УК, даже ес-

ли они попытаются работать предельно честно, не могут преодолеть планку безубы-точности, которую обеспе-чивает 350—400 тысяч ква-дратных метров обслуживае-мого жилья. Сегодня же око-ло половины областных УК обслуживают жилой фонд го-раздо меньшей площади.
– То есть эту сферу ждёт 

череда слияний и поглоще-
ний, мелкие должны уме-
реть?– Это объективная  эконо-мическая необходимость, но где гарантии, что в этом про-цессе главными будут именно экономические методы и ры-чаги?И позволят ли СРО и ГЖИ исправить ситуацию? Вряд ли, так как это - всего лишь 

шаг к созданию современ-ной системы жизнеобеспече-ния отрасли. А этого, на мой взгляд, уже мало. Необходи-мо искать не косметические, а принципиально новые спо-собы управления этой жиз-ненно важной сферой. Та-ким новым подходом, счи-таю, может стать создание жилищно-социальных кла-стеров.В жилищно-социальный кластер региона целесоо-бразно включить государ-ственные и муниципальные, а также и другие организа-ции, обеспечивающие специ-альное обучение, поступле-ние информации, проведение исследований, предоставля-ющие техническую поддерж-ку или устанавливающие 

стандарты. Государственные органы, оказывающие суще-ственное влияние на кластер, могут рассматриваться как его часть. И, наконец, кластер объединит различные ассо-циации и другие совместные структуры частного секто-ра, поддерживающие членов кластера, а также обществен-ные организации потребите-лей жилья и коммунальных услуг.Такая система управле-ния, на мой взгляд, позволит обеспечить решение целого ряда стратегических задач, включая получение синер-гетического эффекта, и пре-дотвратить дальнейший рас-пад жилищно-коммунальной сферы.

в свердловской 
области  
348 управляющих 
организаций  
и 2475 товариществ  
собственников 
жилья. Помогут 
ли сРо и ГЖИ 
исправить им 
ситуацию? вряд 
ли, так как это 
- всего лишь 
шаг к созданию 
современной 
системы 
жизнеобеспечения 
отрасли. 
Необходимо искать 
не косметические, 
а принципиально 
новые способы 
управления этой 
жизненно важной 
сферой

Федеральным 
структурам  
придётся переехать
в Екатеринбурге будут освобождены де-
вять зданий бывших детсадов. вчера это 
обсуждалось в администрации Екатерин-
бурга на очередном заседании рабочей 
группы по возвращению зданий бывших 
детских садов в сеть дошкольных образо-
вательных учреждений. 

В его работе участвовали министр по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области (МУГИСО) Алексей 
Пьянков и заместитель главы администра-
ции Екатеринбурга – начальник департа-
мента по управлению муниципальным иму-
ществом Вадим Дударенко.

По плану в 2013 году должно быть ос-
вобождено девять зданий, по каждому объ-
екту был составлен план выезда. МУГИСО 
взяло на себя обязательства перебазиро-
вать федеральные структуры до 1 мая те-
кущего года. После этого в зданиях быв-
ших садиков начнётся капитальный ремонт. 
По словам Вадима Дударенко, это очень 
сжатые сроки для столь сложного процес-
са, но их необходимо соблюсти. В против-
ном случае программа увеличения мест в 
детских садах может быть сорвана.

Елена абРаМова

Госзакупки  
за миллиард  
будут обсуждать 
публично
Региональное правительство  утвердило 
положение о применении в свердловской 
области порядка общественного обсужде-
ния закупок товаров (работ, услуг) для го-
сударственных и муниципальных нужд на 
сумму свыше 1 миллиарда рублей.

в публикуемом «оГ» документе (страни-
ца V) разъясняется, что процедура состо-
ит из двух этапов: обсуждение заказов на 
официальном сайте и проведение Депар-
таментом государственного заказа сверд-
ловской области очного публичного обсуж-
дения; в какие сроки  должны проводить-
ся эти обсуждения и по каким аспектам 
госзаказа можно получить комментарии и 
объяснения от заказчиков.

В таком обсуждении могут принимать 
участие на равных условиях любые юри-
дические лица (вне зависимости от орга-
низационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала), любые физические 
лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, а также государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления.

анатолий ЧЕРНов

сбербанк  
прекращает операции 
с дорожными чеками 
American Express
сбербанк России с 1 марта этого года пре-
кратит проведение операций с дорожными 
чеками American Express, говорится в сооб-
щении банка.

Как отмечает банк, будет прекраще-
но проведение операций по продаже и по-
купке дорожных чеков компании American 
Express, а также прекратится выдача воз-
мещения по утерянным дорожным чекам 
American Express и выдача дорожных чеков 
American Express взамен полученных по на-
следству.

Причина прекращения операций с чека-
ми не уточняется.

Николай ПлавУНов

британцев  
могли накормить  
кониной  
вместо говядины
10 миллионов бургеров сети фастфуд 
Burger King были изъяты с полок супермар-
кетов великобритании и Ирландии из-за 
того, что там использовалось «не то мясо».

На такой шаг компания пошла с целью 
защитить свою репутацию после обнару-
жения на ирландской фабрике гамбурге-
ров с кониной вместо говядины, что вызва-
ло скандал и подорвало доверие потреби-
телей, пишет газета The Guardian.

Скандал возник после того, как Burger 
King переместила производство из Ирлан-
дии в Германию и в качестве меры пре-
досторожности инициировала проверку. 
Агентство по безопасности продуктов  
питания Ирландии проверяло 27 типов  
бургеров. В десяти из них была обнаруже-
на лошадиная ДНК, а в 23 — свиная. Эти 
бургеры продавались как говядина на ры-
нок двух стран несколькими поставщика-
ми. 

В продукции сети фастфуда на заводе 
оказался «очень маленький след» ДНК ло-
шадей. Эксперты установили, что фабри-
ка использовала небольшой процент говя-
дины, привезённой неутверждённым поль-
ским поставщиком. «Они обещали доста-
вить 100-процентные британские и ирланд-
ские котлеты из говядины, но не сдела-
ли этого. Это явное нарушение наших спе-
цификаций, и мы прекратили наши отно-
шения с ними», — говорится в заявлении 
Burger King.

Компания, владеющая попавшей под 
подозрение фабрикой, заявила о приоста-
новке своей деятельности на неопределён-
ный срок в ожидании дальнейшего рассле-
дования о составе продуктов компании.

сергей вЕРШИНИН

Елена АБРАМОВА
Чтобы в Свердловской об-
ласти привести в порядок 
все многоквартирные дома, 
которым требуется или в 
ближайшие годы потребу-
ется капитальный ремонт, 
нужно вложить около 300 
миллиардов рублей.С 2014 года Фонд содей-ствия реформированию ЖКХ не будет финансировать ка-питальный ремонт много-квартирных домов.В декабре 2012 года в Жи-лищный кодекс РФ и Феде-ральный закон № 185 были внесены изменения, в соот-ветствии с которыми с 1 ян-варя 2014 года у субъектов Федерации появляется воз-можность создавать регио-нальные фонды.–Это – возможность, а не обязанность, – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колай Смирнов. – Решения о том, каким образом акку-мулировать средства на кап-ремонт, люди должны при-нимать на общих собраниях жильцов.Возможны две схемы. Пер-вая из них предполагает на-копление денежных средств на специальном счёте дома. В этом случае собственни-ки жилья сами на общем со-

брании принимают реше-ние, когда проводить ремонт, определяют виды и объём не-обходимых работ.В соответствии со второй схемой создаётся региональ-ный оператор, который будет накапливать финансы, посту-пающие со всех домов.–Средства по каждому до-му будут фиксироваться, но при этом будет возможно вза-имное кредитование. Допу-стим, какому-то конкретному дому ремонт системы отопле-ния потребуется проводить через 20 лет. Жильцы начина-ют копить деньги уже сейчас, но за годы накапливаемые средства могут обесценить-ся. Поэтому есть смысл при-влекать эти деньги на восста-новление домов, остро нуж-дающихся в ремонте. В после-дующем потраченные суммы будут восстановлены за счёт текущих платежей, – пояснил Николай Смирнов.Он отметил, что в течение ближайших четырёх месяцев должны выйти подзаконные акты на федеральном уров-не, затем будут приняты нор-мативные акты субъектов Федерации. Ожидается, что в Свердловской области будет принято порядка 16–17 об-ластных законов и около 20 нормативно-правовых актов для того, чтобы организовать деятельность регионального 

оператора и установить раз-мер платы жильцов на капре-монт.–В муниципальных обра-зованиях, где уже сейчас лю-дям приносят платёжки со строкой «капитальный ре-монт», роста платы на эти це-ли либо не будет, либо он бу-дет незначительным. К при-меру, суммы, установлен-ные в Екатеринбурге, впол-не адекватны, чтобы аккуму-лировать средства для кап-ремонта, – заявил Николай Смирнов.По его словам, в Сверд-ловской области «головной офис» регионального опера-тора будет находиться в Ека-теринбурге, кроме того, отде-лы будут во всех управленче-ских округах. Работа будет по-ставлена так, чтобы средства конкретного города не пере-давались на ремонт домов, расположенных в других го-родах.Региональный оператор будет контролировать сме-ты, а также качество работы подрядчиков, которые будут проводить ремонт. При этом областное правительство не снимает с себя ответствен-ность за эффективность ис-пользования средств, ко-торые будут собираться на счетах многоквартирных до-мов.

За свой счётСредства на капремонт больше не будут оседать на счетах управляющих компаний
с 2014 года во всех российских городах и сёлах владельцы жилья в многоквартирных домах 
начнут копить деньги на капитальный ремонт. У каждого дома будет индивидуальный счёт
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 56‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области по вопросам 
реализации региональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства с участием средств государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяй‑
ства» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
30.11.2011 г. № 1642‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж‑
ного жилищного строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 
2011, 06 декабря, № 459–460) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 666‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 26 июня, № 243–244), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении второй региональной адресной программы «Пересе‑

ление граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищ‑
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2013 годах»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить вторую региональную адресную программу «Переселение 

граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2011–2013 годах» (прилагается).».

2. Внести во вторую региональную адресную программу «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2011–2012 годах», утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1642‑ПП «Об утверждении 
второй региональной адресной программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах» с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 666‑ПП, следующие 
изменения:

1) наименование по тексту изложить в следующей редакции: 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑

ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2013 годах»;

2) в графе 3 строки 6 паспорта слова «по 31 декабря 2012 года» заменить 
словами «по 31 декабря 2013 года»;

3) абзац 1 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«Программа рассчитана на 2011–2013 годы.»;
4) в абзаце 2 параграфа 3 слова «до 31 декабря 2012 года» заменить 

словами «до 31 декабря 2013 года»;
5) в графе 5 приложения № 1 дату «04.2012» заменить датой 

«04.2013»;
6) в графе 6 строк 1, 2 приложения № 1 дату «01.2013» заменить датой 

«04.2013»;
7) в графе 6 строк 3–33 приложения № 1 дату «04.2012» заменить 

датой «04.2013»;
8) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональной адресной програм‑
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 
07 июня, № 197–198) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1217‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), от 07.12.2011 г. № 1667‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 14 декабря, № 471), от 15.06.2012 г. № 666‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 26 июня, № 243–244), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 

граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2011–2013 годах»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную адресную программу «Переселение граж‑

дан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2013 годах» (прилагается).».

4. Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах», утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.05.2011 г. № 625‑ПП с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 14.09.2011 г. 
№ 1217‑ПП, от 07.12.2011 г. № 1667‑ПП, от 15.06.2012 г. № 666‑ПП, сле‑
дующие изменения:

1) наименование по тексту изложить в следующей редакции: 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑

ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2013 годах»;

2) в графе 3 строки 6 паспорта слова «по 31 декабря 2012 года» заменить 
словами «по 31 декабря 2013 года»;

3) абзац 1 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«Программа будет реализована в 2013 году.»;
4) в таблице 2:
в графе 4 пункта 2 число «467» заменить числом «505»;
в графе 5 пункта 2 число «7223,80» заменить числом «7247,80»;
в графе 4 пункта 4 число «154» заменить числом «147»;
в графе 5 пункта 4 число «2122,85» заменить числом «1983,30»;
5) в графе 5 приложения № 1 дату «04.2012» заменить датой 

«04.2013»;
6) в графе 6 строк 1–62 и 85–137 приложения № 1 дату «04.2012» за‑

менить датой «04.2013»;
7) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.03.2012 г. № 255‑ПП «Об утверждении региональной адресной програм‑
мы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году» («Областная газета», 2012, 21 марта, 
№ 113–114) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.06.2012 г. № 621‑ПП («Областная газета», 
2012, 15 июня, № 223–226), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 

граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2012–2013 годах»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную адресную программу «Переселение граж‑

дан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012–2013 годах» (прилагается).».

6. Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012 году», утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 14.03.2012 г. № 255‑ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви‑
тия малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
06.06.2012 г. № 621‑ПП, следующие изменения:

1) наименование по тексту изложить в следующей редакции: 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑

ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012–2013 годах»;

2) в графе 3 строки «Срок реализации Программы» паспорта слова «по 
31 декабря 2012 года» заменить словами «по 31 декабря 2013 года»;

3) абзац 1 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Программа рассчитана на 2012–2013 годы.»;
4) в абзаце 2 главы 3 слова «до 31 декабря 2012 года» заменить словами 

«до 31 декабря 2013 года»;
5) в графе 5 приложения № 1 дату «04.2012» заменить датой 

«04.2013»;
6) в графе 6 строк 1–37 и 42–58 приложения № 1 дату «01.2013» за‑

менить датой «04.2013»;
7) в графе 6 строк 38–41 приложения № 1 дату «04.2012» заменить 

датой «04.2013»;
8) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.05.2012 г. № 557‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж‑
ного жилищного строительства в 2012 году» («Областная газета», 2012, 30 
мая, № 202–203) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении второй региональной адресной программы «Пересе‑

ление граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищ‑
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012–2013 годах»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить вторую региональную адресную программу «Переселение 

граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2012–2013 годах» (прилагается).».

8. Внести во вторую региональную адресную программу «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищно‑
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.05.2012 г. № 557‑ПП «Об утверждении второй 
региональной адресной программы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необхо‑
димости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», 
следующие изменения:

1) наименование по тексту изложить в следующей редакции: 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑

ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012–2013 годах»;

2) в графе 3 строки «Срок реализации Программы» паспорта слова «по 
31 декабря 2012 года» заменить словами «по 31 декабря 2013 года»;

3) абзац 1 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Программа рассчитана на 2012–2013 годы.»;
4) в абзаце 2 главы 3 слова «до 31 декабря 2012 года» заменить словами 

«до 31 декабря 2013 года»;
5) в графе 5 приложения № 1 дату «04.2012» заменить датой 

«04.2013»;
6) в графе 6 приложения № 1 дату «01.2013» заменить датой 

«04.2013»;
7) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается). 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова. 

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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と äÜïöíÖÜç¿ñÖó0 ぢëíçóöñ¿áïöçí
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó
Üö 24.01.2013 Ç0 ヽ 56-ぢぢ

ぢëó¿Ü¢ñÖóñ ヽ 3 

¡Ü çöÜëÜú ëñÇóÜÖí¿áÖÜú íÑëñïÖÜú äëÜÇëí½½ñ Åぢñ/
ëñïñ¿ñÖóñ Çëí¢ÑíÖ Öí öñëëóöÜëóó でçñëÑ¿Üçï¡Üú
Üß¿íïöó ó£ íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ âÜÖÑí ï ÜôñöÜ½
ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ëí£çóöó　 ½í¿Ü~öí¢ÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜ/
ÇÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí ç 2011–2013 ÇÜÑíêÇ

ぢずんぞごづばぎぜぼぎ ぢだとんげんどぎずご
ç▲äÜ¿ÖñÖó　 íÑëñïÖÜú äëÜÇëí½½▲ äÜ äñëñïñ¿ñÖó0 Çëí¢ÑíÖ ó£ íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ âÜÖÑí

ヽ
ä1ä

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ½ÜÖóîóäí¿á/
ÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç でçñëÑ/

¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó

づíïïñ¿ñÖÖí　 ä¿ÜàíÑá とÜ¿óôñïöçÜ ëíïïñ¿ñÖÖ▲ê äÜ½ñàñÖóú とÜ¿óôñïöçÜ äñëñïñ¿ñÖÖ▲ê ¢óöñ¿ñú

I ¡çíëöí¿ II ¡çíë/
öí¿

III ¡çíë/
öí¿

IV ¡çíë/
öí¿

ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

I ¡çíëöí¿ II ¡çíë/
öí¿

III ¡çíë/
öí¿

IV ¡çíë/
öí¿

ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

I ¡çíëöí¿ II ¡çíë/
öí¿

III ¡çíë/
öí¿

IV ¡çíë/
öí¿

ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ごöÜÇÜ äÜ äëÜÇëí½½ñ 0,00 0,00 0,00 12 444,30 12 444,30 0 0 0 268 268 0 0 0 865 865

1 んëí½ó¿áï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

0,00 0,00 0,00 4 527,80 4 527,80 0 0 0 97 97 0 0 0 282 282

2 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ でÜêÜú ずÜÇ 0,00 0,00 0,00 1 094,90 1 094,90 0 0 0 38 38 0 0 0 67 67

3 ゎÜëÜÑï¡Üñ äÜïñ¿ñÖóñ ゑñëê/
Öóñ でñëÇó. çêÜÑ　àññ ç ïÜïöíç
ぞó¢ÖñïñëÇóÖï¡ÜÇÜ ½ÜÖóîó/
äí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　

0,00 0,00 0,00 779,00 779,00 0 0 0 21 21 0 0 0 39 39

4 ゐñëñ£Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 4 023,80 4 023,80 0 0 0 64 64 0 0 0 272 272

5 げíëñôÖ▲ú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 2 018,80 2 018,80 0 0 0 48 48 0 0 0 205 205

2011 ÇÜÑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 んëí½ó¿áï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ でÜêÜú ずÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 ゎÜëÜÑï¡Üñ äÜïñ¿ñÖóñ ゑñëê/
Öóñ でñëÇó. çêÜÑ　àññ ç ïÜïöíç
ぞó¢ÖñïñëÇóÖï¡ÜÇÜ ½ÜÖóîó/
äí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 ゐñëñ£Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 げíëñôÖ▲ú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 ÇÜÑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 んëí½ó¿áï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ でÜêÜú ずÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 ゎÜëÜÑï¡Üñ äÜïñ¿ñÖóñ ゑñëê/
Öóñ でñëÇó. çêÜÑ　àññ ç ïÜïöíç
ぞó¢ÖñïñëÇóÖï¡ÜÇÜ ½ÜÖóîó/
äí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 ゐñëñ£Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 げíëñôÖ▲ú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 ÇÜÑ 0,00 0,00 0,00 12 444,30 12 444,30 0 0 0 268 268 0 0 0 865 865

16 んëí½ó¿áï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

0,00 0,00 0,00 4 527,80 4 527,80 0 0 0 97 97 0 0 0 282 282

17 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ でÜêÜú ずÜÇ 0,00 0,00 0,00 1 094,90 1 094,90 0 0 0 38 38 0 0 0 67 67

18 ゎÜëÜÑï¡Üñ äÜïñ¿ñÖóñ ゑñëê/
Öóñ でñëÇó. çêÜÑ　àññ ç ïÜïöíç
ぞó¢ÖñïñëÇóÖï¡ÜÇÜ ½ÜÖóîó/
äí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　

0,00 0,00 0,00 779,00 779,00 0 0 0 21 21 0 0 0 39 39

19 ゐñëñ£Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 4 023,80 4 023,80 0 0 0 64 64 0 0 0 272 272

20 げíëñôÖ▲ú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 2 018,80 2 018,80 0 0 0 48 48 0 0 0 205 205
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と äÜïöíÖÜç¿ñÖó0 ぢëíçóöñ¿áïöçí
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó
Üö 24.01.2013 Ç0 ヽ 56-ぢぢ

ぢëó¿Ü¢ñÖóñ ヽ 3 

¡ ëñÇóÜÖí¿áÖÜú íÑëñïÖÜú äëÜÇëí½½ñ Åぢñëñïñ¿ñ/
Öóñ Çëí¢ÑíÖ Öí öñëëóöÜëóó でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó
ó£ íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ âÜÖÑí ï ÜôñöÜ½ ÖñÜß/
êÜÑó½Üïöó ëí£çóöó　 ½í¿Ü~öí¢ÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ
ïöëÜóöñ¿áïöçí ç 2011–2013 ÇÜÑíêÇ

ぢずんぞごづばぎぜぼぎ ぢだとんげんどぎずご
ç▲äÜ¿ÖñÖó　 íÑëñïÖÜú äëÜÇëí½½▲ äÜ äñëñïñ¿ñÖó0 Çëí¢ÑíÖ ó£ íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ âÜÖÑí

ヽ
ä1ä

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ½ÜÖóîóäí¿á/
ÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç でçñëÑ/

¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó

づíïïñ¿ñÖÖí　 ä¿ÜàíÑá とÜ¿óôñïöçÜ ëíïïñ¿ñÖÖ▲ê äÜ½ñàñÖóú とÜ¿óôñïöçÜ äñëñïñ¿ñÖÖ▲ê ¢óöñ¿ñú
I ¡çíëöí¿ II ¡çíë/

öí¿
III ¡çíë/

öí¿
IV ¡çíë/

öí¿
ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

I ¡çíëöí¿ II ¡çíë/
öí¿

III ¡çíë/
öí¿

IV ¡çíë/
öí¿

ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

I ¡çíëöí¿ II ¡çíë/
öí¿

III ¡çíë/
öí¿

IV ¡çíë/
öí¿

ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ごöÜÇÜ äÜ äëÜÇëí½½ñ 0,00 0,00 0,00 29 161,10 29 161,10 0 0 0 842 842 0 0 0 2 023 2 023

1 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ とíëäóÖï¡ 0,00 0,00 0,00 3 778,90 3 778,90 0 0 0 103 103 0 0 0 256 256

2 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ
ÇÜëÜÑ ん¿íäíñçï¡

0,00 0,00 0,00 5 434,70 5 434,70 0 0 0 131 131 0 0 0 319 319

3 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ でëñÑÖñ/
Üëí¿áï¡

0,00 0,00 0,00 2 791,20 2 791,20 0 0 0 93 93 0 0 0 183 183

4 とí½▲ü¿Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

0,00 0,00 0,00 1 983,30 1 983,30 0 0 0 71 71 0 0 0 147 147

5 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ
ÅÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇÇ

0,00 0,00 0,00 1 239,80 1 239,80 0 0 0 36 36 0 0 0 103 103

6 ゎÜëÜÑ ぞó¢Öóú どíÇó¿ 0,00 0,00 0,00 7 247,80 7 247,80 0 0 0 203 203 0 0 0 505 505

7 でñëÜçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 6 685,40 6 685,40 0 0 0 205 205 0 0 0 510 510

2011 ÇÜÑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ とíëäóÖï¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ
ÇÜëÜÑ ん¿íäíñçï¡

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ でëñÑÖñ/
Üëí¿áï¡

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 とí½▲ü¿Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ
ÅÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇÇ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 ゎÜëÜÑ ぞó¢Öóú どíÇó¿ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 でñëÜçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 ÇÜÑ 0,00 0,00 0,00 7 463,50 7 463,50 0 0 0 207 207 0 0 0 521 521

15 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ とíëäóÖï¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ
ÇÜëÜÑ ん¿íäíñçï¡

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ でëñÑÖñ/
Üëí¿áï¡

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 とí½▲ü¿Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ
ÅÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇÇ

0,00 0,00 0,00 215,7 215,7 0 0 0 4 4 0 0 0 16 16

20 ゎÜëÜÑ ぞó¢Öóú どíÇó¿ 0,00 0,00 0,00 7 247,80 7 247,80 0 0 0 203 203 0 0 0 505 505

21 でñëÜçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 ÇÜÑ 0,00 0,00 0,00 21 697,60 21 697,60 0 0 0 635 635 0 0 0 1 502 1 502

22 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ とíëäóÖï¡ 0,00 0,00 0,00 3 778,90 3 778,90 0 0 0 103 103 0 0 0 256 256

23 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ
ÇÜëÜÑ ん¿íäíñçï¡

0,00 0,00 0,00 5 434,70 5 434,70 0 0 0 131 131 0 0 0 319 319

24 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ でëñÑÖñ/
Üëí¿áï¡

0,00 0,00 0,00 2 791,20 2 791,20 0 0 0 93 93 0 0 0 183 183

25 とí½▲ü¿Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

0,00 0,00 0,00 1 983,30 1 983,30 0 0 0 71 71 0 0 0 147 147

26 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ
ÅÇÜëÜÑ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇÇ

0,00 0,00 0,00 1 024,10 1 024,10 0 0 0 32 32 0 0 0 87 87

27 ゎÜëÜÑ ぞó¢Öóú どíÇó¿ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00

28 でñëÜçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 6 685,40 6 685,40 0 0 0 205 205 0 0 0 510 510
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と äÜïöíÖÜç¿ñÖó0 ぢëíçóöñ¿áïöçí
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó
Üö 24.01.2013 Ç0 ヽ 56-ぢぢ

ぢëó¿Ü¢ñÖóñ ヽ 3 

¡ ëñÇóÜÖí¿áÖÜú íÑëñïÖÜú äëÜÇëí½½ñ Åぢñëñïñ¿ñ/
Öóñ Çëí¢ÑíÖ Öí öñëëóöÜëóó でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó
ó£ íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ âÜÖÑí ï ÜôñöÜ½ ÖñÜß/
êÜÑó½Üïöó ëí£çóöó　 ½í¿Ü~öí¢ÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ
ïöëÜóöñ¿áïöçí ç 2012–2013 ÇÜÑíêÇ  

ぢずんぞごづばぎぜぼぎ ぢだとんげんどぎずご
ç▲äÜ¿ÖñÖó　 íÑëñïÖÜú äëÜÇëí½½▲ äÜ äñëñïñ¿ñÖó0 Çëí¢ÑíÖ ó£ íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ âÜÖÑí

ヽ
ä1ä

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ
Üßëí£ÜçíÖó　 ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú

Üß¿íïöó

づíïïñ¿ñÖÖí　 ä¿ÜàíÑá とÜ¿óôñïöçÜ ëíïïñ¿ñÖÖ▲ê äÜ½ñàñÖóú とÜ¿óôñïöçÜ äñëñïñ¿ñÖÖ▲ê ¢óöñ¿ñú

I ¡çíëöí¿ II ¡çíë/
öí¿

III ¡çíë/
öí¿

IV ¡çíë/
öí¿

ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

I ¡çíë/
öí¿

II ¡çíë/
öí¿

III ¡çíë/
öí¿

IV ¡çíë/
öí¿

ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

I ¡çíëöí¿ II ¡çíë/
öí¿

III ¡çíë/
öí¿

IV ¡çíë/
öí¿

ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ごöÜÇÜ äÜ äëÜÇëí½½ñ 0,00 0,00 0,00 17 963,10 17 963,10 0 0 0 532 532 0 0 0 1 423 1 423

1 んëí½ó¿áï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 257,40 257,40 0 0 0 8 8 0 0 0 23 23

2 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ とíëäóÖï¡ 0,00 0,00 0,00 607,80 607,80 0 0 0 23 23 0 0 0 50 50

3 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ げíëñôÖ▲ú 0,00 0,00 0,00 360,60 360,60 0 0 0 6 6 0 0 0 33 33

4 ゐñëñ£Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 7 131,70 7 131,70 0 0 0 209 209 0 0 0 595 595

5 で▲ïñëöï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 627,70 627,70 0 0 0 13 13 0 0 0 49 49

6 ぢÜ¿ñçï¡Üú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 1 654,80 1 654,80 0 0 0 31 31 0 0 0 105 105

7 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ づñçÑí 0,00 0,00 0,00 865,00 865,00 0 0 0 29 29 0 0 0 71 71

8 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ
ÇÜëÜÑ ん¿íäíñçï¡

0,00 0,00 0,00 5 550,70 5 550,70 0 0 0 183 183 0 0 0 433 433

9 ぞñçá　Öï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 907,40 907,40 0 0 0 30 30 0 0 0 64 64

2012 ÇÜÑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 んëí½ó¿áï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ とíëäóÖï¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ げíëñôÖ▲ú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 ゐñëñ£Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 で▲ïñëöï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 ぢÜ¿ñçï¡Üú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ づñçÑí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ
ÇÜëÜÑ ん¿íäíñçï¡

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 ぞñçá　Öï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 ÇÜÑ 0,00 0,00 0,00 17 963,10 17 963,10 0 0 0 532 532 0 0 0 1 423 1 423

19 んëí½ó¿áï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 257,40 257,40 0 0 0 8 8 0 0 0 23 23

20 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ とíëäóÖï¡ 0,00 0,00 0,00 607,80 607,80 0 0 0 23 23 0 0 0 50 50

21 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ げíëñôÖ▲ú 0,00 0,00 0,00 360,60 360,60 0 0 0 6 6 0 0 0 33 33

22 ゐñëñ£Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 7 131,70 7 131,70 0 0 0 209 209 0 0 0 595 595

23 で▲ïñëöï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 627,70 627,70 0 0 0 13 13 0 0 0 49 49

24 ぢÜ¿ñçï¡Üú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 1 654,80 1 654,80 0 0 0 31 31 0 0 0 105 105

25 ゎÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ づñçÑí 0,00 0,00 0,00 865,00 865,00 0 0 0 29 29 0 0 0 71 71

26 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ
ÇÜëÜÑ ん¿íäíñçï¡

0,00 0,00 0,00 5 550,70 5 550,70 0 0 0 183 183 0 0 0 433 433

27 ぞñçá　Öï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 0,00 0,00 0,00 907,40 907,40 0 0 0 30 30 0 0 0 64 64

  
9

と äÜïöíÖÜç¿ñÖó0 ぢëíçóöñ¿áïöçí
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó
Üö 24.01.2013 Ç0 ヽ 56-ぢぢ

ぢëó¿Ü¢ñÖóñ ヽ 3 

¡Ü çöÜëÜú ëñÇóÜÖí¿áÖÜú íÑëñïÖÜú äëÜÇëí½½ñ Åぢñ/
ëñïñ¿ñÖóñ Çëí¢ÑíÖ Öí öñëëóöÜëóó でçñëÑ¿Üçï¡Üú
Üß¿íïöó ó£ íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ âÜÖÑí ï ÜôñöÜ½
ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ëí£çóöó　 ½í¿Ü~öí¢ÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜ/
ÇÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí ç 2012–2013 ÇÜÑíêÇ

ぢずんぞごづばぎぜぼぎ ぢだとんげんどぎずご
ç▲äÜ¿ÖñÖó　 íÑëñïÖÜú äëÜÇëí½½▲ äÜ äñëñïñ¿ñÖó0 Çëí¢ÑíÖ ó£ íçíëóúÖÜÇÜ ¢ó¿óàÖÜÇÜ âÜÖÑí

ヽ
ä1ä

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ½ÜÖóîó/
äí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó

づíïïñ¿ñÖÖí　 ä¿ÜàíÑá とÜ¿óôñïöçÜ ëíïïñ¿ñÖÖ▲ê äÜ½ñàñÖóú とÜ¿óôñïöçÜ äñëñïñ¿ñÖÖ▲ê ¢óöñ¿ñú
I ¡çíëöí¿ II ¡çíë/

öí¿
III ¡çíë/

öí¿
IV ¡çíë/

öí¿
ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

I ¡çíëöí¿ II ¡çíë/
öí¿

III ¡çíë/
öí¿

IV ¡çíë/
öí¿

ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

I ¡çíëöí¿ II ¡çíë/
öí¿

III ¡çíë/
öí¿

IV ¡çíë/
öí¿

ゑïñÇÜ äÜ
ÇÜÑÜ

¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ¡ç0 ½ ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ñÑóÖóî ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡ ôñ¿Üçñ¡
ごöÜÇÜ äÜ äëÜÇëí½½ñ 0,00 0,00 0,00 3 600,70 3 600,70 0 0 0 111 111 0 0 0 215 215

1 ぷí¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

0,00 0,00 0,00 1 658,50 1 658,50 0 0 0 44 44 0 0 0 84 84

2 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£Ü/
çíÖóñ ÇÜëÜÑ ん¿íäíñçï¡

0,00 0,00 0,00 1 942,20 1 942,20 0 0 0 67 67 0 0 0 131 131

 2012 ÇÜÑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ぷí¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£Ü/
çíÖóñ ÇÜëÜÑ ん¿íäíñçï¡

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2013 ÇÜÑ 0,00 0,00 0,00 3 600,70 3 600,70 0 0 0 111 111 0 0 0 215 215

5 ぷí¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

0,00 0,00 0,00 1 658,50 1 658,50 0 0 0 44 44 0 0 0 84 84

6 ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üßëí£Ü/
çíÖóñ ÇÜëÜÑ ん¿íäíñçï¡

0,00 0,00 0,00 1 942,20 1 942,20 0 0 0 67 67 0 0 0 131 131



2 Суббота, 2 февраля 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.      № 57‑ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 37‑ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Талицкого района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Талицкого 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 37‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 45) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 14.11.2007 г. № 1118‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1923), от 04.09.2008 г. № 914‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1379) и 
от 27.07.2011 г. № 990‑ПП («Областная газета», 2011, 03 августа, № 280), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 57‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Талицкого района  

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Дёмина Марина Александровна — председатель территориальной 
комиссии

2. Стенина Татьяна Максимовна — ответственный секретарь террито‑
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Бучельникова Ирина Анатольевна — заведующий отделением про‑

филактики безнадзорности с участковой службой государственного бюд‑
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Талицкого района»

4. Кучумова Елена Викторовна — заведующая дошкольно‑школьным 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»

5. Лаптева Марина Семёновна — специалист муниципального бюд‑
жетного учреждения Талицкого городского округа «Спорт‑Сервис» (по 
согласованию)

6. Лебедев Алексей Анатольевич — настоятель храма Покрова Пре‑
святой Богородицы поселка Луговской Тугулымского района

7. Михайлова Маргарита Валерьевна — инспектор подразделения по 
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Талицкий» (по согласованию)

8. Пелевина Наталья Алексеевна — начальник отдела семейной полити‑
ки, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Талицкому району

9. Савельев Иван Анатольевич — заместитель руководителя Талицкого 
межрайонного следственного отдела следственного управления След‑
ственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

10. Ситникова Светлана Юрьевна — ведущий специалист Управления 
образования Талицкого городского округа (по согласованию)

11. Угрюмова Оксана Владимировна — ведущий инспектор государ‑
ственного казенного учреждения службы занятости населения Свердлов‑
ской области «Талицкий центр занятости»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.     № 58‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников государственных учреждений 

Свердловской области, подведомственных Департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений и полномочия Свердловской области 

по организации и ведению лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесных парках, расположенных на территории 

города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано 
право собственности Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнитель‑
ными органами государственной власти Свердловской области функций 
и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской 
области», приказами Департамента лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти от 09.12.2011 г. № 1845 «Об утверждении Уставов государственных 
казенных учреждений Свердловской области в области лесных отношений 
(лесничеств)» и от 27.05.2011 г. № 787 «Об утверждении Устава государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников го‑

сударственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Департаменту лесного хозяйства Свердловской области, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации в области лесных от‑
ношений и полномочия Свердловской области по организации и ведению 
лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, расположенных на 
территории города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право 
собственности Свердловской области, утвержденное постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области, осуществляющих переданные полномочия Россий‑
ской Федерации в области лесных отношений и полномочия Свердловской 
области по организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в 
лесных парках, расположенных на территории города Екатеринбурга, на 
которые зарегистрировано право собственности Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 06 октября, № 359–360) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
24.02.2011 г. № 146‑ПП («Областная газета», 2011, 01 марта, № 62–63), 
следующие изменения:

1) пункт 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда работников учреждения утверждается главным 

распорядителем бюджетных средств и формируется на календарный год 
исходя из утвержденных лимитов бюджетных обязательств и средств, по‑
ступающих от приносящей доход деятельности.

При утверждении руководителем учреждения положения об оплате тру‑
да размеры минимальных окладов работников учреждения рекомендуется 
устанавливать в соответствии с их размерами, приведенными в настоящем 
Примерном положении об оплате труда, а их корректировку производить 
на основе расчетов по объемам имеющегося финансирования.»;

2) в главах 1, 2 раздела 2 слова «и государственного учреждения Сверд‑
ловской области «Лесной кадастр» исключить;

3) в части второй главы 4 раздела 2 слово «организациями» заменить 
словом «учреждениями».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.      № 59‑ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере средств массовой информации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.10.2012 г. № 1160‑ПП

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере средств массовой информации, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 г. 
№ 1160‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государствен‑
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж‑
дениями Свердловской области в сфере средств массовой информации, и 
одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
муниципальных образований в Свердловской области в сфере средств мас‑
совой информации» («Областная газета», 2012, 01 ноября, № 439–440), 
следующие изменения:

1) графу 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Работа по производству печатного средства массовой информации 

для обнародования (официального опубликования) нормативных правовых 
актов Свердловской области, иной официальной информации общественно‑
полити ческой газеты «Областная газета» и приложений к ней в печатном 
и электронном виде»;

2) в графе 4 пункта 1 слова «количество номеров газеты, выпускаемых 
в год (единиц)» заменить словами «количество полос газеты, выпускаемых 
в год (единиц)»;

3) графу 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Услуга по выпуску печатного средства массовой информации для 

обнародования (официального опубликования) нормативных правовых 
актов Свердловской области, иной официальной информации общественно‑
полити ческой газеты «Областная газета» и приложений к ней в печатном 
и электронном виде»;

4) графу 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Услуга по распространению печатного средства массовой информации 

для обнародования (официального опубликования) нормативных правовых 
актов Свердловской области, иной официальной информации общественно‑
политической газеты «Областная газета» и приложений к ней в печатном 
и электронном виде»;

5) в графе 4 пунктов 6, 7 слова «тираж (экземпляров)» заменить словами 
«тираж (полос)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.     № 61‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142‑ПП  

«О Правительственной комиссии Свердловской области  
по вопросам безопасности дорожного движения»

В целях проведения единой политики в области обеспечения безопас‑
ности дорожного движения на территории Свердловской области, а также 
выработки согласованных мер и координации действий, направленных на 
совершенствование организации дорожного движения, предупреждение 
причин возникновения дорожно‑транспортных происшествий и сокраще‑
ние потерь от аварийности на автомобильном транспорте, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Правительственной комиссии Свердловской 

области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1142‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 
2005, 30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 168‑ПП («Об‑
ластная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 04.09.2007 г. № 859‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1476), 
от 13.11.2008 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364), 
от 20.04.2009 г. № 429‑ПП («Областная газета», 2009, 25 апреля, № 121), 
от 29.10.2009 г. № 1559‑ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, 
№ 336–337), от 07.06.2010 г. № 884‑ПП («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 29.03.2011 г. № 319‑ПП («Областная газета», 2011, 
02 апреля, № 105–106), от 21.09.2011 г. № 1250‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 сентября, № 360) и от 29.08.2012 г. № 932‑ПП («Областная газета», 
2012, 06 сентября, № 352–353) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142‑ПП), изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в состав Правительственной комиссии Свердловской области 
по вопросам безопасности дорожного движения, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142‑ПП, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления му‑
ниципальных образований в Свердловской области привести в соответствие 
с настоящим постановлением положения о муниципальных комиссиях по 
безо пасности дорожного движения.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 61‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения

1. Правительственная комиссия Свердловской области по вопросам 
безо пасности дорожного движения (далее — Комиссия) является координа‑
ционным органом Правительства Свердловской области, образованным для 
обеспечения согласованных действий заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, в целях проведения 
единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения 
на территории Свердловской области, а также выработки согласованных 
мер и координации действий, направленных на совершенствование орга‑
низации дорожного движения, предупреждение причин возникновения 
дорожно‑транспортных происшествий и сокращение потерь от аварийности 
на автомобильном транспорте.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области и настоящим 
положением.

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с ис‑
полнительными органами государственной власти Российской Федерации, 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, общественными организациями по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) в установленном порядке организация взаимодействия исполнитель‑

ных органов государственной власти Свердловской области, территориаль‑
ных органов федеральных органов исполнительной власти в Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, общественных организаций по вопросам обе‑
спечения безопасности дорожного движения;

2) выработка согласованных мер и координации действий, направлен‑
ных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области;

3) подготовка предложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов органов государственной власти Свердловской области по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
4) повышение эффективности взаимодействия с общественными органи‑

зациями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
5) рассмотрение и представление на утверждение в установленном 

порядке областных программ, планов и мероприятий по безопасности до‑
рожного движения, обеспечение контроля за их исполнением.

5. Основные функции Комиссии:
1) рассматривает проект государственного доклада о состоянии безопас‑

ности дорожного движения в Свердловской области и другие вопросы, свя‑
занные с оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного движения;

2) организует изучение причин аварийности на автомобильном транс‑
порте, рассматривает состояние работы по ее предупреждению в городах 
и районах области, а также в хозяйствующих субъектах;

3) рассматривает предложения исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, общественных организаций по 
вопросам:

формирования и реализации государственной политики в области обе‑
спечения безопасности дорожного движения;

совершенствования государственной системы обеспечения безопас‑
ности дорожного движения;

совершенствования правового регулирования в области обеспечения 
безо пасности дорожного движения;

4) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные на‑
правления деятельности по предупреждению дорожно‑транспортных 
происшествий;

5) рассматривает обоснование потребности в финансовых и материально‑
тех нических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения 
безо пасности дорожного движения;

6) в установленном порядке готовит предложения по осуществлению 
федеральных и областных программ по обеспечению безопасности до‑
рожного движения на территории Свердловской области;

7) оказывает содействие главам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области в разработке местных программ по обеспечению безопас‑
ности дорожного движения;

8) в установленном порядке организует разработку проектов норматив‑
ных правовых актов органов государственной власти Свердловской области 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

9) организует и проводит в установленном порядке совещания, кон‑
ференции и выставки по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения, участвует в их работе, содействует реализации принятых на них 
рекомендаций;

10) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 
по вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения;

11) организует взаимодействие местных комиссий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области по обеспечению безопасности 
дорожного движения, обобщает и распространяет положительный опыт 
их работы.

6. Комиссия имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
принимать соответствующие решения;

2) получать у исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области и органов местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области материалы и информацию, необходимые 
для работы Комиссии;

3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представи‑
телей заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, научных, общественных и других организаций, а 
также специалистов;

4) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 
Комиссии;

5) вносить предложения об устранении недостатков в работе по 
обеспечению безопасности дорожного движения в исполнительные ор‑
ганы государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности и общественных объединений;

6) направлять в правоохранительные органы соответствующие докумен‑
ты и материалы для решения вопроса о привлечении к ответственности вино‑
вных лиц в случае обнаружения признаков нарушения законодательства в 
сфере безопасности дорожного движения, влекущего за собой уголовную 
или административную ответственность.

7. Председателем Комиссии является Председатель Правительства 
Свердловской области. Председатель Комиссии имеет двух заместите‑
лей.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который утверждается председателем.

9. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания 
Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с 
планом работы. Внеочередные заседания Комиссии созываются пред‑
седателем Комиссии.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 
более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без 
права замены.

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право из‑
ложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

10. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 
подписывает председательствующий на заседании. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов принимается 
решение, за которое голосовал председатель Комиссии.

11. Председатель Комиссии:
1) созывает заседания Комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании 

Комиссии, и осуществляет руководство по их подготовке;
3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) распределяет обязанности между членами Комиссии;
6) принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Комиссии.
12. Заместители председателя Комиссии выполняют поручения предсе‑

дателя Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии выполняют 
его полномочия.

13. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Департамент общественной безопасности Свердловской 
области.

14. Заместитель председателя Комиссии — ответственный секретарь 
Комиссии:

1) формирует повестку и материалы заседания Комиссии;
2) не позднее чем за 10 дней до заседания Комиссии представляет по‑

вестку заседания на утверждение председателю Комиссии;
3) не позднее чем за два дня до заседания Комиссии направляет повестку 

и материалы заседания членам Комиссии для ознакомления;
4) ведет протоколы заседаний Комиссии;
5) выполняет иные поручения председателя Комиссии;
6) организует контроль за исполнением принятых решений.
15. Члены Комиссии:
1) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по безопас‑

ности дорожного движения;
2) в установленном порядке в пределах своих должностных обязанно‑

стей обеспечивают принятие мер по повышению безопасности дорожного 
движения;

3) докладывают Комиссии материалы по включенным в повестку дня 
вопросам.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 61‑ПП

СОСТАВ 
Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения

1. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, председатель комиссии

2. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Кудрявцев Александр Николаевич  — Директор Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии — ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, Член Правительства Свердловской области
5. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

6. Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управ‑
ленческим округом Свердловской области

7. Граматик Иван Иванович — Управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области

8. Демин Юрий Алексеевич — начальник управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Мини‑
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

9. Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управлен‑
ческим округом Свердловской области

10. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию)

11. Клевец Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управ‑
ленческим округом Свердловской области

12. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

13. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управленче‑
ским округом Свердловской области

14. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области
15. Миронов Алексей Юрьевич — Начальник Свердловской железной 

дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские же‑
лезные дороги» (по согласованию)

16. Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

17. Хамицевич Николай Викторович — И.о. начальника государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог»

18. Швиндт Сергей Владимирович — первый заместитель Главы Адми‑
нистрации города Екатеринбурга (по согласованию)

19. Юрченко Виталий Ильич — Председатель Свердловского ре‑
гионального отделения Всероссийского общества автомобилистов (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2013 г.     № 95‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием за счет средств бюджета Свердловской 

области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.09.1995 г. № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с 
высшим и средним профессиональным образованием», в целях удовлетво‑
рения потребности областных государственных и муниципальных учрежде‑
ний здравоохранения Свердловской области в высококвалифицированных 
медицинских кадрах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок организации целевой контрактной подготовки специалистов 

с высшим профессиональным образованием за счет средств бюджета 
Свердловской области (прилагается);

2) примерную форму контракта на целевую контрактную подготовку 
специалистов с высшим профессиональным образованием за счет средств 
бюджета Свердловской области (прилагается).

2. Установить ежегодный государственный заказ на оказание обра‑
зовательных услуг по целевой контрактной подготовке специалистов с 
высшим медицинским образованием по специальностям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия» в количестве 130 человек на условиях финансирования их 
обучения за счет средств областного бюджета.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский):

1) размещать в порядке, установленном законодательством о размеще‑
нии заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заказ 
на оказание образовательных услуг по целевой контрактной подготовке 
специалистов с высшим медицинским образованием по специальностям 
«Лечебное дело» и «Педиатрия» в количестве 130 человек на условиях 
финансирования их обучения за счет средств областного бюджета;

2) в рамках государственного заказа самостоятельно определять количе‑
ство обучающихся по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»;

3) оплату образовательных услуг, оказанных в рамках государственного 
заказа, осуществлять в пределах общих ассигнований, предусматриваемых 
Министерству здравоохранения Свердловской области на очередной 
финансовый год.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 24.11.2008 г. 
№ 1252‑ПП «О подготовке кадров первичного звена здравоохранения 
Свердловской области в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 11‑3, ст. 1920) признать утратившим силу.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.01.2013 г. № 95‑ПП 
«Об утверждении Порядка организации це‑
левой контрактной подготовки специалистов 
с высшим профессиональным образованием 
за счет средств бюджета Свердловской об‑
ласти»

Порядок 
организации целевой контрактной подготовки специалистов  
с высшим профессиональным образованием за счет средств 

бюджета Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации целевой кон‑
трактной подготовки специалистов с высшим профессиональным образо‑
ванием (далее — целевая контрактная подготовка) для удовлетворения 
потребности областных государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения Свердловской области в высококвалифицированных 
медицинских кадрах. 

Целевая контрактная подготовка осуществляется в образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (далее — об‑
разовательное учреждение), с которым в порядке, установленном Феде‑
ральным законом от 21.07.2005 г. № 94‑ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», заключен государственный контракт на оказание 
образовательных услуг по подготовке специалистов с высшим медицинским 
образованием по итогам размещения государственного заказа.

Государственный контракт на оказание образовательных услуг по под‑
готовке специалистов с высшим медицинским образованием должен быть 
заключен не позднее 20 июня.

2. Оплата целевой контрактной подготовки студентов осуществляется 
Министерством здравоохранения Свердловской области (далее — Мини‑
стерство) на основании счетов, выставляемых образовательным учрежде‑
нием, в пределах общих ассигнований, предусматриваемых Министерству 
на очередной финансовый год. 

3. В рамках мониторинга кадровой обеспеченности областные государ‑
ственные и муниципальные учреждения здравоохранения Свердловской 
области (далее — учреждения) ежегодно, не позднее 01 апреля, направляют 
в Министерство информацию о потребности в специалистах с высшим про‑
фессиональным образованием. 

4. Министерство устанавливает каждому учреждению, подавшему 
информацию о потребности в специалистах с высшим профессиональным 
образованием, квоту на целевую контрактную подготовку.

Для целей настоящего Порядка под квотой понимается количество 
мест, выделяемых конкретному учреждению здравоохранения из общего 
количества мест, установленного государственным заказом по подготовке 
специалистов с высшим медицинским образованием.

5. Распределение между учреждениями квот и определение их объема 
осуществляется Министерством путем анализа информации о кадровой 
обеспеченности, представляемой учреждениями. Квоты устанавливаются 
для выравнивания уровня кадровой обеспеченности учреждений в целом с 
учетом поступившей от учреждений информации о потребности в специали‑
стах с высшим профессиональным образованием и кадровой обеспечен‑
ности конкретного учреждения.

6. Учреждения, которым установлена квота на целевую контрактную 
подготовку, в срок до 10 мая представляют в Министерство списки лиц, 
направляемых на целевую контрактную подготовку. 

7. В списки, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, включаются 
лица, желающие обучаться на основе целевой контрактной подготовки и 
имеющие по сравнению с другими наиболее высокие баллы успеваемости 
по предметам: русский язык, биология, химия, физика. 

В случае возникновения спорных ситуаций в списки включаются те лица, 
чьи семьи имеют наименьший доход на одного члена семьи. 

В целях реализации образовательным учреждением принципа кон‑
курсного отбора списки формируются с учетом обеспечения не менее 1,2 
человека, но не более 2 человек на одно место.

В образовательное учреждение зачисляются лица согласно спискам и 
квоте, установленной каждому учреждению. Зачисление в образователь‑
ное учреждение лиц, направленных одним учреждением, за счет квоты, 
предоставленной другому учреждению, не допускается.

8. Списки, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, не позднее 20 
июня направляются в образовательное учреждение.

9. Целевая контрактная подготовка за счет средств бюджета Свердлов‑
ской области осуществляется при одновременном соблюдении следующих 
условий:

1) лицо, желающее обучаться на основе целевой контрактной подготов‑
ки, по итогам конкурса было зачислено в образовательное учреждение;

2) между студентом, Министерством, образовательным учреждением и 
учреждением здравоохранения заключен контракт на целевую контрактную 
подготовку (далее — контракт). 

10. Обязательства сторон, в том числе формы взаимной ответственности, 
определяются контрактом.

11. Контракт должен предусматривать следующие положения:
1) обязанность лица, завершившего целевую контрактную подготовку, 

в течение 1 месяца после прохождения интернатуры (ординатуры) либо 
в течение 1 месяца по окончании срока службы, в случае призыва в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федерации непосредственно после прохож‑
дения интернатуры (ординатуры), явиться в Министерство для направления 
к месту работы; 

(Окончание на 3-й стр.).
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2) обязанность лица, завершившего целевую контрактную подготовку, 
по направлению Министерства работать в учреждении здравоохранения 
Свердловской области в течение 5 лет по основному месту работы на ус‑
ловиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной 
трудовым законодательством для данной категории работников, в соот‑
ветствии с трудовым договором;

3) обязанность студента, заключившего контракт, либо лица, завершив‑
шего целевую контрактную подготовку, в течение 30 календарных дней воз‑
вратить в бюджет Свердловской области денежные средства, выплаченные 
Министерством за целевую контрактную подготовку, в случаях:

отчисления из образовательного учреждения за неуспеваемость, на‑
рушение дисциплины, по собственному желанию, в связи с переводом в 
другое учебное заведение; 

непоступления в интернатуру (ординатуру) в год окончания образова‑
тельного учреждения;

неприбытия в течение 1 месяца после окончания интернатуры (ординату‑
ры) либо в течение 1 месяца по окончании срока службы, в случае призыва 
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации непосредственно после 
прохождения интернатуры (ординатуры), в Министерство для направления 
на работу;

отказа от поступления на работу в областное государственное либо 
муниципальное учреждение здравоохранения Свердловской области по 
направлению Министерства;

неприбытия в течение трех рабочих дней с момента вручения Министер‑
ством направления в учреждение, указанное в направлении;

прекращения трудового договора с учреждением, в которое лицо, за‑
вершившее целевую контрактную подготовку, было направлено для работы 
Министерством, и увольнения до истечения пятилетнего срока;

4) положение о начислении неустойки за просрочку исполнения 
обязательства по возврату денежных средств за целевую контрактную 
подготовку;

5) обязанность образовательного учреждения в случае наступления 
обстоятельств, указанных в части первой подпункта 3 настоящего пун‑
кта, в течение 1 рабочего дня выдать студенту, заключившему контракт, 
уведомление об обязанности в течение 30 календарных дней вернуть 
денежные средства, выплаченные Министерством за целевую контрактную 
подготовку, в бюджет Свердловской области с указанием реквизитов для 
их перечисления и письменно уведомить об этом Министерство с направ‑
лением заверенных копий приказа об отчислении студента и уведомления, 
указанного в настоящем подпункте. 

12. Направление на работу выдается Министерством с учетом места 
работы супруга, окончившего образовательное учреждение, в котором 
Министерством размещен государственный заказ по подготовке специали‑
стов с высшим медицинским образованием, и осуществляющего трудовую 
деятельность в одном из учреждений, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, либо обучающегося в образовательном учреждении, в котором 
Министерством размещен государственный заказ по подготовке специ‑
алистов с высшим медицинским образованием. 

Если один из супругов оканчивает образовательное учреждение раньше, 
ему предлагается работа на общих основаниях с учетом возможного места 
работы другого супруга, если позже — по месту работы супруга.

13. Учреждение не вправе отказаться от заключения трудового договора 
с лицом, завершившим целевую контрактную подготовку и направленным 
на работу Министерством, в том числе по просьбе последнего.

В случае неприбытия лица, завершившего целевую контрактную 
подготовку, без уважительных причин в течение трех рабочих дней с 
момента вручения Министерством направления в учреждение, указанное 
в направлении, либо прекращения трудового договора с учреждением, 
в которое лицо, завершившее целевую контрактную подготовку, было 
направлено для работы Министерством до истечения трехлетнего срока, 
учреждение обязано в течение одного рабочего дня выдать (направить) 
лицу, завершившему целевую контрактную подготовку, уведомление об 
обязанности в течение 30 календарных дней вернуть денежные средства, 
выплаченные Министерством за целевую контрактную подготовку, в бюд‑
жет Свердловской области с указанием реквизитов для их перечисления, 
письменно уведомить об этом Министерство с направлением заверенных 
копий приказа об увольнении либо информационного письма о неприбытии 
лица, завершившего целевую контрактную подготовку, к месту работы и 
уведомления, указанного в настоящем пункте.

14. Студенты, заключившие контракт, и лица, завершившие целевую 
контрактную подготовку, освобождаются от исполнения контракта и воз‑
врата денежных средств за целевую контрактную подготовку в случаях:

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации, в части увольнения по 
инициативе работника (по собственному желанию), обусловленного невоз‑
можностью продолжения им работы, в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, а 
также пунктами 1, 2 части первой статьи 81 и пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части 
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;

при наличии медицинских противопоказаний к работе на конкретных 
предприятиях (должностях) или территориях;

если работа предоставляется не по месту службы мужа (жены), являю‑
щегося военнослужащим из числа офицерского и начальствующего состава, 
прапорщиков, мичманов и других военнослужащих, работающих по кон‑
тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и других федеральных служб;

если предлагаемая работа (должность) не соответствует уровню и про‑
филю профессионального образования.

В случае досрочного расторжения контракта в связи с отсутствием фи‑
нансирования денежные средства, выплаченные за целевую контрактную 
подготовку, возврату не подлежат. 

15. В случае неисполнения студентом, заключившим контракт, либо 
лицом, завершившим целевую контрактную подготовку, обязательств, ука‑
занных в пункте 11 настоящего Порядка, в добровольном порядке вопросы 
исполнения обязательств решаются Министерством в судебном порядке.

16. В случае освобождения на курсе места целевой контрактной под‑
готовки в связи с отчислением студента из образовательного учреждения 
образовательное учреждение направляет в Министерство списки студентов, 
обучающихся на договорной основе за счет собственных средств. 

17. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 16 настояще‑
го Порядка, образовательное учреждение обязано в течение 30 дней пись‑
менно уведомить Министерство с направлением заверенной копии приказа 
об отчислении студента и списка кандидатов для заключения контракта. 

Основанием для заключения контракта в данном случае является:
1) наивысший балл успеваемости;
2) соблюдение дисциплины;
3) нуждаемость учреждения, в которое студент намерен вернуться по 

окончании образовательного учреждения, в специалистах с высшим про‑
фессиональным образованием.

18. Министерство, учреждения и образовательное учреждение несут 
ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение на‑
стоящего Порядка.

19. Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных 
на финансовое обеспечение целевой контрактной подготовки в рамках 
настоящего Порядка, осуществляется Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Министерством финансов Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.01.2013 г. № 95‑ПП 
«Об утверждении Порядка организации 
целевой контрактной подготовки специ‑
алистов с высшим профессиональным 
образованием за счет средств бюджета 
Свердловской области»

Примерная форма 
контракта на целевую контрактную подготовку специалистов 
с высшим профессиональным образованием за счет средств 

бюджета Свердловской области

г. Екатеринбург   «___» __________ 20___ г.

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра здравоохранения Свердлов‑
ской области Белявского Аркадия Романовича, действующего на основании 
Положения о Министерстве здравоохранения Свердловской области, с 
одной стороны, __________________________________________, 

  (полное наименование образовательного учреждения)
именуемое в дальнейшем
«Образовательное учреждение», в лице ______________________
____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________, с 

другой стороны, __________________________________________,
(полное наименование учреждения здравоохранения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение здравоохранения», в лице 
руководителя (главного врача) _______________________________,

   (фамилия, имя, отчество)
действующего (ей) на основании Устава, с третьей стороны, и гр. 
___________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем «Студент», с четвертой стороны, заклю‑

чили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между Министер‑

ством, Образовательным учреждением, Учреждением здравоохранения 
и Студентом по целевой контрактной подготовке специалиста с высшим 
медицинским образованием по специальности ___________________
_____________ за счет средств областного бюджета и последующему 
трудоустройству Студента.

2. Обязанности сторон
2.1. Министерство обязуется:
1) обеспечивать финансирование целевой контрактной подготовки 

Студента за счет средств областного бюджета в пределах сумм и в сроки, 
установленные настоящим контрактом;

2) уведомлять стороны о расторжении настоящего контракта в случае 
прекращения финансирования из областного бюджета на соответствую‑
щий год;

3) организовать прохождение Студентом интернатуры (ординатуры);
4) организовать трудоустройство Студента.
2.2. Образовательное учреждение обязуется:
1) организовать и обеспечить целевую контрактную подготовку Сту‑

дента в соответствии с образовательными стандартами и образовательной 
программой высшего профессионального образования по специальности 

____________________________________________________;
2) создать Студенту условия, необходимые для освоения образователь‑

ной программы по выбранной специальности;
3) осуществлять учебно‑методическое руководство самостоятельной 

работой Студента;
4) сохранять место за Студентом в случае пропуска занятий по уважи‑

тельным причинам;
5) восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Сту‑

дента по уважительной причине;
6) предоставлять Министерству информацию об успеваемости Студента;
7) в случае отчисления Студента за неуспеваемость, нарушение дисци‑

плины, по собственному желанию, в связи с переводом в другое немедицин‑
ское высшее учебное заведение выдать в течение 1 рабочего дня Студенту 
уведомление об обязанности в течение 30 календарных дней вернуть в 
областной бюджет денежные средства, выплаченные Министерством за 
целевую контрактную подготовку Студента, с указанием реквизитов для их 
перечисления и письменно уведомить об этом Министерство с направлением 
заверенных копий приказа об отчислении и уведомления, указанного в 
настоящем подпункте.

2.3. Учреждение здравоохранения обязуется:
1) организовать прохождение производственной практики Студента;
2) проводить со Студентом работу, направленную на определение его 

послевузовской специализации, а также мотивировать Студента на после‑
дующее трудоустройство в Учреждение здравоохранения; 

3) принять на работу Студента после прохождения интернатуры либо 
ординатуры.

Учреждение здравоохранения не вправе отказаться от заключения 
трудового договора со Студентом, в том числе по просьбе последнего;

4) в случае неприбытия Студента без уважительных причин в течение 
трех рабочих дней с момента вручения Министерством направления в 
Учреждение здравоохранения либо прекращения трудового договора с 
Учреждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока, выдать 
(направить) Студенту уведомление об обязанности в течение 30 кален‑
дарных дней вернуть денежные средства, выплаченные Министерством 
за целевую контрактную подготовку, в бюджет Свердловской области с 
указанием реквизитов для их перечисления, письменно уведомить об этом 
Министерство с направлением заверенных копий приказа об увольнении 
либо информационного письма о неприбытии лица, завершившего целевую 
контрактную подготовку, к месту работы и уведомления, указанного в на‑
стоящем подпункте.

2.4. Студент обязуется:
1) освоить образовательную программу по специальности в полном 

объеме, овладеть знаниями и навыками в соответствии с государственным 
образовательным стандартом;

2) соблюдать учебную дисциплину:
в обязательном порядке посещать все лекции и практические занятия, 

не допускать пропусков занятий без уважительных причин;
своевременно выполнять задания, выданные педагогическими работни‑

ками Образовательного учреждения, по подготовке к занятиям;
своевременно и успешно проходить текущую и семестровую аттестацию;
3) соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нор‑

мативные акты Образовательного учреждения;
4) соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно‑педагогическому, инженерно‑техническому, админи‑
стративно‑хозяйственному, учебно‑вспомогательному и иному персоналу 
Образовательного учреждения и другим обучающимся;

5) по требованию Министерства представлять необходимые документы 
об успеваемости (зачетную книжку, справки);

6) бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения;
7) на последнем курсе обучения обратиться в Министерство для орга‑

низации прохождения интернатуры (ординатуры);
8) в течение 1 месяца после прохождения интернатуры (ординатуры) 

либо после окончания срока службы в рядах Вооруженных Сил Россий‑
ской Федерации, если был призван непосредственно после прохождения 
интернатуры (ординатуры), прибыть в Министерство для направления на 
работу в областное государственное либо муниципальное учреждение 
здравоохранения Свердловской области;

9) в течение трех рабочих дней с момента вручения Министерством 
направления прибыть в учреждение, указанное в направлении, заключить 
трудовой договор и работать в должности врача по специальности, полу‑
ченной в ходе целевой контрактной подготовки, в соответствии с трудовым 
договором и на условиях нормальной продолжительности рабочего вре‑
мени, установленной трудовым законодательством для данной категории 
работников, не менее пяти лет;

10) в течение 30 календарных дней возвратить в областной бюджет 
денежные средства, выплаченные Министерством за целевую контрактную 
подготовку, в случаях:

отчисления из образовательного учреждения за неуспеваемость, на‑
рушение дисциплины, по собственному желанию, в связи с переводом в 
другое учебное заведение; 

непоступления в интернатуру (ординатуру) в год окончания образова‑
тельного учреждения;

неприбытия в течение 1 месяца после окончания интернатуры (ординату‑
ры) либо в течение 1 месяца по окончании срока службы, в случае призыва 
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации непосредственно после 
похождения интернатуры (ординатуры), в Министерство для направления 
на работу; 

отказа от поступления на работу в областное государственное либо 
муниципальное учреждение здравоохранения Свердловской области по 
направлению Министерства;

неприбытия в течение трех рабочих дней с момента вручения Министер‑
ством направления в учреждение, указанное в направлении;

прекращения трудового договора с учреждением, в которое Студент 
был направлен для работы Министерством, и увольнения до истечения 
пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового до‑
говора по основаниям, предусмотренным статьей 80 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в части увольнения по инициативе работника (по 
собственному желанию), обусловленного невозможностью продолжения 
им работы, в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора, а также пунктами 1, 2 части 
первой статьи 81 и пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

3. Права сторон
3.1. Образовательное учреждение вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, установленных законо‑
дательством Российской Федерации, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Образовательного учреждения.

3.2. Министерство и Учреждение здравоохранения вправе:
1) получать от Образовательного учреждения информацию по вопросам 

организации и осуществления целевой контрактной подготовки Студента, 
информацию об его успеваемости, поведении и отношении к учебе в целом 
и по отдельным предметам учебного плана;

2) участвовать в рассмотрении конфликтных ситуаций между Образо‑
вательным учреждением и Студентом, участвовать в составе комиссии при 
сдаче повторных экзаменов, участвовать в решении вопроса об отчислении 
Студента из Образовательного учреждения.

3.3. Студент вправе:
1) обращаться к работникам Образовательного учреждения по вопро‑

сам, касающимся процесса обучения;
2) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3) пользоваться имуществом Образовательного учреждения, необхо‑

димым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 
предусмотренных расписанием;

4) пользоваться дополнительными образовательными услугами, предо‑
ставляемыми Образовательным учреждением и не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора;

5) принимать участие в социально‑культурных, оздоровительных, 
общественных и иных мероприятиях, организованных Образовательным 
учреждением.

4. Оплата обучения
4.1. Стоимость обучения на каждый учебный год указывается в прото‑

коле согласования стоимости обучения, который является неотъемлемой 
частью настоящего контракта, составляется ежегодно и подписывается 
Министерством, Образовательным учреждением и Студентом. 

В случае, если протокол согласования стоимости обучения на соот‑
ветствующий год не подписан сторонами или стороны отказываются его 
подписать, настоящий контракт может быть расторгнут.

В случае, если протокол согласования стоимости обучения на соответ‑
ствующий год не подписан сторонами, но оплата произведена в размере 
и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, Образовательное 
учреждение не вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

В случае, если протокол согласования стоимости обучения на соответ‑
ствующий год подписан сторонами, но оплата не произведена в размере 
и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, Образовательное 
учреждение имеет право не допускать Студента до учебных занятий, сес‑
сии, текущей и семестровой аттестации, с последующим отчислением из 
Академии.

4.2. Оплата по настоящему контракту производится Министерством в 
размере суммы, указанной в протоколе согласования стоимости обучения 
на соответствующий учебный год, согласно актам выполненных работ в 
следующем порядке: 

за первое полугодие учебного года оплата производится в первом 
квартале финансового года после окончания сессии;

за второе полугодие учебного года оплата производится в третьем 
квартале финансового года.

4.3. Оплата производится по мере финансирования из областного 
бюджета в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 
Министерством на счет Образовательного учреждения.

5. Основания изменения или расторжения контракта
5.1. Условия, на которых заключен настоящий контракт, могут быть 

изменены по соглашению сторон либо в соответствии с действующим за‑
конодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, 
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, вы‑
званных чрезвычайными ситуациями, иными действиями, не зависящими 
от воли сторон, стороны освобождаются от обязательств по настоящему 
контракту.

6.3. В случае неисполнения Студентом обязательств, указанных в подпун‑
кте 10 пункта 2.4. настоящего контракта, в добровольном порядке вопросы 
исполнения обязательств решаются Министерством в судебном порядке. 

В случае невозвращения Студентом денежных средств за целевую 
контрактную подготовку в течение 30 календарных дней с даты начала не‑
исполнения обязательств, указанных в подпункте 10 пункта 2.4. настоящего 
контракта, на сумму, подлежащую возврату, начисляется неустойка (пени). 

Неустойка устанавливается в размере одной сотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации. 

Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки до полного 
погашения суммы денежных средств, затраченных на целевую контрактную 
подготовку, начиная со дня, следующего за днем истечения тридцатиднев‑
ного срока, установленного для исполнения обязательства в добровольном 
порядке.

6.4. Студент по его просьбе освобождается от исполнения контракта и 
возврата денежных средств за целевую контрактную подготовку в случаях:

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации, в части увольнения по 
инициативе работника (по собственному желанию), обусловленного невоз‑
можностью продолжения им работы, в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, а 
также пунктами 1, 2 части первой статьи 81 и пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части 
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;

при наличии медицинских противопоказаний к работе на конкретных 
предприятиях (должностях) или территориях;

если работа предоставляется не по месту службы мужа (жены), являю‑
щегося военнослужащим из числа офицерского и начальствующего состава, 
прапорщиков, мичманов и других военнослужащих, работающих по кон‑
тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и других федеральных служб;

если предлагаемая работа (должность) не соответствует уровню и про‑
филю профессионального образования.

В случае досрочного расторжения контракта в связи с отсутствием фи‑
нансирования денежные средства, выплаченные за целевую контрактную 
подготовку, возврату не подлежат.

6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны 
принимают соответствующее решение с учетом всех заслуживающих 
внимание обстоятельств исходя из интересов сторон и требований добро‑
совестности, разумности и справедливости.

7. Срок действия контракта
7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и дей‑

ствует до исполнения сторонами принятых на себя по настоящему контракту 
обязательств.

8. Прочие условия
8.1. Контракт составлен в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой стороны.
8.2. В рамках целевой контрактной подготовки за счет средств бюджета 

Свердловской области Студенту академическая и социальная стипендия 
Образовательным учреждением и Министерством не выплачивается, обе‑
спечение жильем не гарантируется.

8.3. В случае, если настоящий контракт от имени несовершеннолетнего 
Студента заключали законные представители, при достижении Студентом 
возраста совершеннолетия контракт не перезаключается, принятые ранее 
родителем или иным законным представителем Студента, в случае его 
несовершеннолетия, обязательства по настоящему контракту переходят 
непосредственно к Студенту.

9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. Министерство здравоохранения Свердловской области:
Юридический адрес: ____________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________

Министр здравоохранения
Свердловской области   __________________
    М.П.

9.2. Образовательное учреждение:
Юридический адрес: ____________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________

Руководитель
Образовательного учреждения  _________________
    М.П.

9.3. Учреждение здравоохранения:
Юридический адрес: ____________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________

Руководитель (главный врач)
Учреждения здравоохранения  _________________
    М.П.

9.4. Законный представитель ______________________________
   (фамилия, имя, отчество)

Паспорт ____________________ выдан «___» ___________ 20__ г.
____________________________________________________
Место регистрации _____________________________________
Место фактического проживания ___________________________

______________________
(место подписи)

Студент _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____________________ выдан «___» __________ 20__ г.
____________________________________________________
Место регистрации _____________________________________
Место фактического проживания ___________________________

______________________
(место подписи)

Приложение к контракту 
от __________ № _________

ПРОТОКОЛ 
согласования стоимости обучения студента

В соответствии с пунктом 4.1. контракта от ____________ № ______ 
Министерство здравоохранения Свердловской области, _____________
_______________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)
и Студент (законный представитель Студента) _________________ 

подписали настоящий протокол о нижеследующем:
Стоимость обучения Студента на ______ курсе ____________ фа‑

культета ________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

в 20__–20__ учебном году составляет _______________ 
(____________) рублей. 

Министр здравоохранения  Руководитель
Свердловской области  Образовательного учреждения 

___________________  _____________________

Законный представитель _________________________________
   (фамилия, имя, отчество)

Паспорт ___________________ выдан «___» ___________ 20__ г.
____________________________________________________
Место регистрации _____________________________________
Место фактического проживания ___________________________

______________________
(место подписи)

Студент _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт ___________________ выдан «___» ___________ 20__ г.
____________________________________________________
Место регистрации _____________________________________
Место фактического проживания ___________________________

______________________
(место подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г. № 101‑ПП
Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве финансов 

Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должности государственной гражданской службы Сверд‑

ловской области:
1) советника Министра Свердловской области в целях обеспечения ис‑

полнения полномочий Министра финансов Свердловской области;
2) заведующего сектором в составе министерства в целях обеспечения 

исполнения полномочий Министерства финансов Свердловской области;
3) заведующего сектором в составе управления в составе министерства 

в целях обеспечения исполнения полномочий Министерства финансов 
Свердловской области.

2. Установить, что:
1) должность советника Министра Свердловской области относится к 

главной группе должностей категории помощники (советники) и замещается 
на основании служебного контракта, заключаемого на определенный срок, 
ограниченный сроком полномочий лица, указанного в подпункте 1 пункта 
1 настоящего постановления;

2) должности заведующий сектором в составе министерства, заведу‑
ющий сектором в составе управления в составе министерства относятся 
к ведущей группе должностей категории специалисты и замещаются на 
основании служебного контракта, заключаемого на неопределенный срок.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.     № 102‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях предоставления, 
использования и возврата бюджетных кредитов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для частичного покрытия дефицитов 

местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения 
заявлений органов местного самоуправления на 

предоставление указанных бюджетных кредитов в 2013–
2015 годах

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях предоставления, использования и 

возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов 
местного самоуправления на предоставление указанных бюджетных кре‑
дитов в 2013–2015 годах (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 26.01.2012 г. № 38‑ПП «Об утверждении Положения об 
условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, поряд‑
ке подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления 
на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах» 
(«Областная газета», 2012, 31 января, № 36–39).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 102‑ПП 
«Об утверждении Положения об усло‑
виях предоставления, использования и 
возврата бюджетных кредитов из об‑
ластного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) 
для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов, порядке подачи 
и рассмотрения заявлений органов 
местного самоуправления на предостав‑
ление указанных бюджетных кредитов в 
2013–2015 годах»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для частичного 
покрытия дефицитов местных бюджетов, порядке подачи  

и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления  
на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2013–2015 

годах

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для частичного покрытия дефицитов местных 
бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного 
самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 
2013–2015 годах разработано на основании Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации, статьи 26 Закона Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон).

2. Условиями предоставления бюджетных кредитов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
частичного покрытия дефицитов местных бюджетов являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязатель‑
ствам перед областным бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации в части предельного объема муниципального долга и дефицита 
бюджета муниципального района (городского округа) по данным отчета 
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и реше‑
ния о бюджете муниципального района (городского округа) на текущий 
финансовый год;

3) наличие дефицита местного бюджета, предусмотренного решением 
о бюджете муниципального района (городского округа).

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципаль‑
ных районов (городских округов) для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов предоставляются на срок до трех лет.

4. Размер бюджетного кредита определяется исходя из бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Законом на эти цели, и не может превы‑
шать 10 процентов дефицита местного бюджета, утвержденного решением 
о бюджете муниципального района (городского округа).

5. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) бюджетных кредитов для частичного покры‑
тия дефицитов местных бюджетов взимается плата в размере 1/100 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действую‑
щей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

6. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета для 
частичного покрытия дефицита местного бюджета (далее — бюджетный 
кредит) глава муниципального образования (глава местной администрации) 
подает в Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини‑
стерство) заявление о предоставлении бюджетного кредита (далее — за‑
явление) не позднее 25 числа месяца, в котором предполагается получение 
бюджетного кредита.

В заявлении должны быть указаны:
1) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для частичного покры‑

тия дефицита местного бюджета, в соответствии с пунктом 4 настоящего 
положения;

3) предполагаемые цели использования и сроки погашения бюджетного 
кредита.

Заявление подписывается главой муниципального образования (главой 
местной администрации) и руководителем финансового органа муници‑
пального образования.

7. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий наличие дефицита в местном бюджете, 

в котором указываются сведения о прогнозной оценке местного бюджета, 
уточненном плане по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета на текущий финансовый год, фактическом 
исполнении местного бюджета за отчетный период текущего финансового 

(Окончание на 4-й стр.).
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года, ожидаемом исполнении местного бюджета в рассматриваемый период 
текущего финансового года, за текущий финансовый и плановый период, 
а также об источниках и сроках погашения бюджетного кредита. Форма 
вышеуказанного документа устанавливается Министерством;

2) план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета на текущий финансовый год и отчет о его выполнении за соот-
ветствующий период текущего финансового года;

3) решение органа местного самоуправления о бюджете на текущий 
финансовый год, в том числе устанавливающее предельный объем муни-
ципального долга на текущий финансовый год и верхний предел муници-
пального долга по состоянию на 01 января очередного финансового года;

4) договоры о предоставлении муниципальных гарантий, если исполне-
ние муниципальных гарантий является целью использования бюджетного 
кредита;

5) решение органа местного самоуправления о предоставлении налого-
вых льгот в текущем финансовом году или письмо об отсутствии указанного 
решения, подписанное главой муниципального образования (главой мест-
ной администрации) и руководителем финансового органа администрации 
муниципального образования;

6) информация, подписанная руководителем финансового органа ад-
министрации муниципального образования:

о фактических суммах недополученных доходов от предоставления по 
решениям органа местного самоуправления льгот по местным налогам в 
отчетном финансовом году и прогноз на текущий финансовый год;

о суммах земельного налога, уплаченного в местный бюджет органами 
государственной власти и государственными учреждениями Свердловской 
области, финансируемыми из областного бюджета, в отчетном финансовом 
году и причитающихся к уплате в текущем финансовом году;

о суммах льгот, предоставленных органам местного самоуправления 
и муниципальным учреждениям, финансируемым из местного бюджета, 
в соответствии с законами Свердловской области о налоге на имущество 
организаций и транспортном налоге в отчетном финансовом году и про-
гнозируемых на текущий финансовый год;

7) документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательств 
муниципального образования по возврату бюджетного кредита (для муни-
ципальных образований, не получающих дотации из областного бюджета 
в соответствии со статьями 10 и (или) 11 Закона).

8. Бюджетные кредиты предоставляются при условии предоставления 
муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения 
своих обязательств по возврату этих кредитов, за исключением бюджетных 
кредитов, предоставляемых муниципальным районам (городским округам), 
получающим дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 
10 и (или) 11 Закона, которым такое обеспечение не требуется.

9. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются Мини-
стерством в течение 14 дней со дня поступления в Министерство.

10. Если заявление и прилагаемые к нему документы не соответствуют 
требованиям настоящего положения или представлены не все документы, 
указанные в пункте 7 настоящего положения, Министерство направляет ор-
гану местного самоуправления письмо, подписанное Министром финансов 
Свердловской области (заместителем Министра финансов Свердловской 
области), о возврате заявления и прилагаемых к нему документов с указа-
нием причин возврата в течение 7 дней со дня поступления в Министерство.

11. Бюджетные кредиты не предоставляются в случае невыполнения 
условий предоставления бюджетных кредитов, предусмотренных пунктами 
2 и 8 настоящего положения.

Уведомление об отказе в предоставлении бюджетного кредита, подпи-
санное Министром финансов Свердловской области, направляется органу 
местного самоуправления в письменной форме с указанием причин отказа 
в течение трех дней по истечении срока, указанного в пункте 9 настоящего 
положения.

12. Решение о предоставлении бюджетного кредита, его размере и 
сроках возврата принимается Министром финансов Свердловской области 
и оформляется приказом Министерства с указанием размера и сроков воз-
врата бюджетного кредита.

13. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором 
между Министерством и уполномоченным органом местного самоуправле-
ния (далее — договор). Форма договора устанавливается Министерством.

14. Министерство направляет органу местного самоуправления проект 
договора в двух экземплярах в течение 5 дней со дня подписания приказа 
Министерства о предоставлении бюджетного кредита.

15. Глава муниципального образования (глава местной администрации), 
а также руководитель финансового органа администрации муниципально-
го образования в течение 5 дней со дня, следующего за днем получения 
проекта договора, подписывают его в двух экземплярах и возвращают в 
Министерство.

16. Министерство направляет в орган местного самоуправления один 
экземпляр договора, подписанного Министром финансов Свердловской об-
ласти, в течение 10 дней со дня, следующего за днем заключения договора.

17. В случае ликвидации дефицита местного бюджета либо сокращения 
его размера до момента подписания договора орган местного самоуправ-
ления сообщает об этом в Министерство в течение 3 дней со дня получения 
проекта договора. В этом случае Министерство отменяет приказ о предо-
ставлении бюджетного кредита либо вносит в него изменения.

18. Министерство перечисляет бюджетный кредит в бюджет муници-
пального района (городского округа) в течение 5 дней со дня, следующего 
за днем заключения договора.

19. Использование бюджетного кредита осуществляется для финанси-
рования расходов местного бюджета, утвержденных решением о бюджете 
и предусмотренных сводной бюджетной росписью.

20. Возврат бюджетного кредита осуществляется органом местного 
самоуправления в порядке и сроки, установленные договором, указанным 
в пункте 13 настоящего положения.

21. В случае, если бюджетный кредит не погашен в установленные сро-
ки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, 
взыскивается за счет дотаций местному бюджету из областного бюджета, 
а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в местный бюджет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 января 2013 года     № 24

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве 

финансов Свердловской области, замещение которых 
налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», и влечет соблюдение 

запретов, установленных в части 3.1 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», в 
целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 899-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, замещение которых нала-
гает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от                                                           
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и 
влечет соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской 
области, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные в 
статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, установлен-
ных в части 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(прилагается). 

2. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б. Фокина) 
ознакомить под роспись начальников управлений, заместителей началь-
ников управлений, начальников отделов и консультанта Министерства 
финансов Свердловской области с Перечнем, утвержденным пунктом 1 
настоящего приказа.

3. Начальникам отделов ознакомить под роспись государственных граж-
данских служащих соответствующих отделов с Перечнем, утвержденным 
пунктом 1 настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов   Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 28.01.2013 г. № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве финансов Свердловской области, 
замещение которых налагает ограничения, предусмотренные  

в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, 

установленных в части 3.1 статьи 17 Федерального закона  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»

1.Начальник управления.
2.Заместитель начальника управления.
3.Начальник отдела.
4.Консультант.
5.Заместитель начальника отдела.
6.Главный специалист.
7.Ведущий специалист.
8.Специалист 1 категории.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 января 2013 года    № 25

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
финансов Свердловской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 20 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 27 Закона Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», в целях реализации Указа Губер-
натора Свердловской области от 24.08.2009 г. № 766-УГ «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обяза-
ны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (прилагается). 

2.Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б. Фокина) 
ознакомить под роспись начальников управлений, заместителей началь-
ников управлений, начальников отделов и консультанта Министерства 
финансов Свердловской области с Перечнем, утвержденным пунктом 1 
настоящего приказа.

3.Начальникам отделов ознакомить под роспись государственных граж-
данских служащих соответствующих отделов с Перечнем, утвержденным 
пунктом 1 настоящего приказа.

4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов   Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 28.01.2013 г. № 25

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве финансов Свердловской области,  
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1.Начальник управления.
2.Заместитель начальника управления. 
3.Начальник отдела.
4.Заместитель начальника отдела.
5.Консультант.
6.Главный специалист.
7.Ведущий специалист.
8.Специалист 1 категории.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2013 года    № 26

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных 
остатков средств, предоставленных из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области, лицевые счета которым открыты  

в Министерстве финансов Свердловской области

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений» и частью 3.17 статьи 
2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Общими требованиями к порядку взыскания в соответству-
ющий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным 
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.07.2010 г. № 82н, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Утвердить Порядок взыскания неиспользованных остатков средств, 

предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области, лицевые счета которым 
открыты в Министерстве финансов Свердловской области (прилагается).

2.Приказ Министерства финансов Свердловской области от 26.05.2011 
г. № 205 «Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из областного бюджета государственным 
бюджетным учреждениям Свердловской области» (Областная газета, 2011,  
4 июня, № 194-196,)  признать утратившим силу.

3.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво-
го заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

5.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 
Свердловской области
от 29 января 2013 года № _26_____
«Об утверждении Порядка взыска-
ния       неиспользованных остатков 
средств, предоставленных из областного 
бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской 
области, лицевые счета которым откры-
ты в Министерстве финансов Свердлов-
ской области»

ПОРЯДОК
взыскания неиспользованных остатков средств, 

предоставленных из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 

лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов 
Свердловской области

1.Настоящий Порядок взыскания неиспользованных остатков средств, 
предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области, лицевые счета которым 
открыты в Министерстве финансов Свердловской области, разработан в 
соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.17 статьи 2 
Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Общими требованиями к порядку взыскания в соответству-
ющий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным 
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, утвержденными приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 28.07.2010 г. № 82н (далее – Общие требования) и 
устанавливает порядок взыскания в областной бюджет не использованных 
на начало текущего финансового года остатков средств, предоставленных 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Сверд-
ловской области, (далее – государственные учреждения) в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – целевые средства).

2.Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых средств,                
в отношении которых органом государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющим полномочия учредителя государственных учреж-
дений (далее – учредитель), не принято решение о наличии потребности в 
направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее – остатки 
целевых средств).

Решение о наличии потребности в направлении остатков целевых 
средств на те же цели в текущем финансовом году считается не приня-
тым учредителем, если до 15 марта финансового года, следующего за 
отчетным, государственное учреждение не представило в Министерство 
финансов Свердловской области документ по форме согласно приложе-
нию 2 к Порядку санкционирования расходов областных государственных 
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 31.03.2011 г. № 108 «Об утверждении Порядка санкционирования рас-
ходов областных государственных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные  в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

3.Взыскание в областной бюджет неиспользованных остатков целевых 
средств осуществляется в соответствии с Общими требованиями с учетом 
следующих положений:

1) Министерство финансов Свердловской области не позднее 20 марта 
финансового года, следующего за отчетным, формирует Справку об остат-
ках целевых средств, в отношении которых не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году 
(далее – Справка) по каждому главному распорядителю средств област-
ного бюджета – органу государственной власти Свердловской области, 
осуществляющему полномочия учредителя государственных учреждений, 
отдельно по автономным и бюджетным учреждениям по форме согласно 
приложению к настоящему порядку;

2) на основании сформированной Справки Министр финансов Свердлов-
ской области или его первый заместитель в срок до 1 апреля финансового 
года, следующего за отчетным, принимает решение о взыскании в доход 
областного бюджета остатков целевых средств;

3) взыскание в областной бюджет остатков целевых средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области в течение трех 
рабочих дней со дня принятия Министром финансов Свердловской области 
или уполномоченным им лицом решения о взыскании в доход областного 
бюджета остатков целевых средств путем их перечисления с лицевого счета 
учреждения, предназначенного для учета операций с целевыми средства-
ми, открытого государственному учреждению в Министерстве финансов 
Свердловской области, на счет, открытый Управлению Федерального 
казначейства по субъекту Российской Федерации на балансовом счете № 
40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», для по-
следующего перечисления остатков целевых средств в доход областного 
бюджета;

4) перечисление остатков целевых средств осуществляется на следую-
щие коды бюджетной классификации:

по бюджетным учреждениям – ХХХ 218 02 010 02 0000 180 «Доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет», где ХХХ – код главного 
администратора доходов областного бюджета - учредителя государствен-
ного бюджетного учреждения;

по автономным учреждениям - ХХХ 218 02 020 02 0000 180 «Доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет», где ХХХ – код главного 
администратора доходов областного бюджета – учредителя государствен-
ного автономного учреждения.

Приложение 
к Порядку взыскания неиспользованных 
остатков средств, предоставленных из 
областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области, лицевые счета 
которым открыты в Министерстве финансов 
Свердловской области

Справка № ____ 
об остатках целевых средств, в отношении которых не принято решение о наличии 

потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(код и наименование главного распорядителя средств областного бюджета - органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя государственных учреждений)

Тип учреждений (__________________________)
                                   (автономные, бюджетные)

Государственные учреждения Остаток целевых средств*         
наименование ИНН КПП № лицевого 

счета 
наименование код сумма, 

рублей
1 2 3 4 5 6 7

Итого:    
* Наименование и код целевых средств указываются согласно Сведениям об операциях с целевыми субсидиями, 

представленным  государственным  учреждением  в  соответствии  с  Порядком  санкционирования  расходов  областных 
государственных  учреждений,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,  полученные 
в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  и  пунктом  5  статьи  79  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 108.

 
«____» _________ 20___ г.
Начальник отдела обслуживания лицевых счетов   ____________              ____________________ 
                                                                                                                    (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Исполнитель                                                                ____________              ____________________ 
                                                                                                                    (подпись)                               (расшифровка подписи) 
           
Реквизиты для перечисления остатков целевых средств:
___________________________________________________________________________________________________

(код и сокращенное наименование главного администратора доходов областного бюджета - органа государственной  
власти Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя государственных учреждений)

ИНН ______________,   КПП ____________,   ОКАТО _______________________
Начальник отдела прогнозирования доходов           ____________             ____________________ 
                                                                                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи) 
«____» _________ 20___ г. 

Заключение:  взыскать  в  доход  областного  бюджета  указанные  неиспользованные 
остатки целевых средств, в отношении которых не принято решение о наличии потребности в 
направлении их на те же цели в текущем финансовом году, с учетом указанных реквизитов.

Министр финансов Свердловской области           ____________                 ____________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                (расшифровка подписи) 
«____» _________ 20___ г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.     № 113-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.05.2006 г. № 420-ПП «Об организации и ведении лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесопарках, расположенных на территории города Екатеринбурга, 
на которые зарегистрировано право собственности Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 5-1, ст. 533) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 14.06.2006 г. № 498-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 6-1, ст. 802), от 16.04.2008 г. № 351-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 517), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об организации и ведении лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 

парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 
области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить полномочия по организации и ведению лесного и лесопар-

кового хозяйства в лесных парках, на которые зарегистрировано право соб-
ственности Свердловской области, на государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Верх-Исетское лесничество» согласно приложению.»;

3) приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 
22.05.2006 г. № 420-ПП «Об организации и ведении лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесопарках, расположенных на территории города Екатеринбурга, 
на которые зарегистрировано право собственности Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.06.2006 г. № 498-ПП, от 16.04.2008 г. № 351-ПП, «Перечень 
лесопарков, расположенных на территории города Екатеринбурга, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской области» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Внести в Перечень лесных парков Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении 
перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Сверд-
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановлении Правительства 
Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418-ПП «О внесении изменений в 
Перечень лесных парков Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об 
установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых 
природных территорий областного значения и утверждении перечней особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.05.2008 г. № 469-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 972), от 
02.07.2008 г. № 674-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7-3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. № 788-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1199), от 
05.09.2008 г. № 931-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9-2, ст. 1445), от 21.10.2008 г. № 1125-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1621), 
от 23.10.2008 г. № 1135-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2008, № 10-1, ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153-ПП (Собрание зако-
нодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. 
№ 1240-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 11-3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. № 1393-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 218), от 
24.02.2009 г. № 194-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 2-1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 
09.07.2009 г. № 812-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1051), от 
06.10.2009 г. № 1157-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400-ПП («Областная газета», 2010, 
09 октября, № 366–367), от 10.11.2010 г. № 1638-ПП («Областная газета», 
2010, 17 ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368-ПП («Областная газета», 
2011, 15 апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. № 1720-ПП («Областная газе-
та», 2011, 22 декабря, № 483–484), от 28.12.2011 г. № 1849-ПП («Областная 
газета», 2012, 17 января, № 11–12), от 11.01.2012 г. № 6-ПП («Областная 
газета», 2012, 21 января, № 20–21), от 20.01.2012 г. № 23-ПП («Областная 
газета», 2012, 26 января, № 27–28), от 15.02.2012 г. № 120-ПП («Областная 
газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), от 18.07.2012 г. № 801-ПП («Областная 
газета», 2012, 24 июля, № 289–290), следующие изменения:

1) пункты 18, 19 и строку «Всего по области» изложить в следующей 
редакции:

2) в графе 6 Перечня лесных парков Свердловской области слова «госу-
дарственное учреждение Свердловской области «Верх-Исетское лесничество» 
заменить словами «государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Верх-Исетское лесничество».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

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

№ 368-ПП («Областная газета»,  2011,  15 апреля,  № 122–123),  от 14.12.2011 г. 
№ 1720-ПП («Областная газета», 2011, 22 декабря, № 483–484), от 28.12.2011 г. 
№ 1849-ПП («Областная  газета»,  2012,  17  января,  № 11–12),  от  11.01.2012 г. 
№ 6-ПП  («Областная  газета»,  2012,  21  января,  № 20–21),  от  20.01.2012 г. 
№ 23-ПП  («Областная  газета»,  2012,  26  января,  № 27–28),  от  15.02.2012 г. 
№ 120-ПП («Областная  газета»,  2012,  29  февраля,  № 81–82),  от  18.07.2012 г. 
№ 801-ПП  («Областная  газета»,  2012,  24  июля,  № 289–290),  следующие 
изменения:

1) пункты 18,  19  и  строку  «Всего  по  области»  изложить  в  следующей 
редакции:

« 18. Лесной 
парк 
«Большой 
Мыс»

176 город Верхняя 
Салда

зона 
отдыха 
населе-
ния

государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Кушвинское 
лесничество»

Городской округ Нижняя Салда
19. Лесной 

парк 
«Махонин 
Мыс»

1006 город Нижняя 
Салда, северо-
восточная часть 
кадастрового 
района 
«Нижнесалдинс
кий»

зона 
отдыха 
населе-
ния

государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Верх-Исетское 
лесничество»

Всего по 
области:

13727,699
»;

2) в  графе  6  Перечня  лесных  парков  Свердловской  области  слова 
«государственное  учреждение  Свердловской  области  «Верх-Исетское 
лесничество»  заменить  словами  «государственное  казенное  учреждение 
Свердловской области «Верх-Исетское лесничество».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Министра  природных  ресурсов  и  экологии  Свердловской  области,  Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. ПаслерК постановлению Правительства

Свердловской области
от 29.01.2013 г. № 113-ПП

Перечень лесных парков, расположенных на территории Свердловской 
области, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 

области
№
п/п

Наименование лесного 
парка

Площадь, 
(гектаров)

Местонахождение лесного парка

1 2 3 4
Муниципальное образование «город Екатеринбург»

1. Железнодорожный 
лесной парк

536 Верх-Исетское лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
20–24

2. Калиновский лесной 
парк

1099,7 Шарташское лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
39–51

3. Карасье-Озерский 
лесной парк

517,36 Центральное лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
84–92

4. Лесной парк Лесоводов 
России

912,183 Центральное лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
73–83

5. Мало-Истокский лесной 
парк

16 Центральное лесопарковое 
участковое лесничество, квартал 93

6. Московский лесной 
парк

340,34 Уктусское лесопарковое участковое 
лесничество, кварталы 32–38

7. Нижне-Исетский 
лесной парк

1612,74 Уктусское лесопарковое участковое 
лесничество, кварталы 108–125

8. Оброшинский лесной 
парк

642,7 Верх-Исетское лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
25–31

9. Санаторный лесной 
парк

490,62 Центральное лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
66–72

10. Уктусский лесной парк 414,416 Уктусское лесопарковое участковое 
лесничество, кварталы 102–107

11. Лесной парк культуры и 
отдыха имени 
Маяковского

266 Центральное лесничество

12. Шарташский лесной 
парк, в том числе парк 
«Каменные палатки»

735,85 Шарташское лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
52–65

13. Шувакишский лесной 
парк

2037,02 Верх-Исетское лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 1–
19

14. Юго-Западный лесной 
парк

575,45 Уктусское лесопарковое участковое 
лесничество, кварталы 94–101

15. Южный лесной парк 2174,32 Уктусское лесопарковое участковое 
лесничество, кварталы 126–146

Итого: 12370,699
Городской округ Нижняя Салда

16. Лесной парк «Махонин 
Мыс»

1006 город Нижняя Салда, северо-вос-
точная часть кадастрового района 
«Нижнесалдинский»

Всего: 13376,699



V Суббота, 2 февраля 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 января 2013 года    № 24-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»




 






           
         





        


            


    


    


            


     


  


          


        


  





          


          


            


  






          


          


   


    


          


      


    


 


          


  


            



          


   


 


        


        


        



        


          


          


        


   


   


            


   


            



  


            


            


        






            





        





        





         


  





  


        


        


     


            


        


   








         


            






       


        








  


   





        


   


         


        


            


          





       


         


   


      





       


    


       





   


           


        


            


         


            


        


          


        


        


        


      


            


          


        


  


    





            


      


  





   


          


          


  


    


        


  


     


        





          











            


    


        


      


            


        


            


      


        


            


            


            


 


          


   


          





            




 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.01.2013 г.     № 21-РП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о применении в Свердловской 
области порядка общественного обсуждения закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд 

на сумму свыше 1 млрд. рублей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике», письмом Правительства Российской Федерации от 
02.08.2012 г. № АД-П13-4450, постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 26.04.2010 г. № 673-ПП «Об утверждении Положе-
ния о Департаменте государственного заказа Свердловской области», 
от 16.11.2010 г. № 1660-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия 
Департамента государственного заказа Свердловской области, государ-
ственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области»:

1. Утвердить Положение о применении в Свердловской области по-
рядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для 
государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей 
(далее — Положение) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области разработать и принять положения 
о применении порядка общественного обсуждения закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму 
свыше 1 млрд. рублей, с учетом Положения, утвержденного настоящим 
распоряжением.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 21.01.2013 г. № 21-РП 
«Об утверждении Положения о приме-
нении в Свердловской области порядка 
общественного обсуждения закупок то-
варов (работ, услуг) для государственных 
и муниципальных нужд на сумму свыше 
1 млрд. рублей»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о применении в Свердловской области порядка общественного 

обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных 
и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о применении в Свердловской области по-
рядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для 
государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей 
разработано в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», письмом Правительства Российской Феде-
рации от 02.08.2012 г. № АД-П13-4450, постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 673-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте государственного заказа Свердловской 
области» и от 16.11.2010 г. № 1660-ПП «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской 
области, государственных и иных заказчиков Свердловской области в 
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и 
нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской обла-
сти» и регулирует отношения, возникающие между государственными 
и иными заказчиками Свердловской области (далее — заказчики) и 
уполномоченным органом на осуществление функций по размещению 
заказов для заказчиков Свердловской области — Департаментом го-
сударственного заказа Свердловской области (далее — Департамент) 
при применении в Свердловской области подготовленного Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации порядка 
общественного обсуждения крупных закупок товаров (работ, услуг) 
для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. 
рублей (далее — общественное обсуждение).

2. Настоящее Положение применяется при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государствен-
ных нужд и нужд государственных бюджетных учреждений Свердлов-
ской области в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, 
планируемого к размещению, превышает 1 млрд. рублей.

Глава 2. Принципы общественного обсуждения

3. Общественное обсуждение строится на принципах открытости и 
прозрачности.

4. В общественном обсуждении могут на равных условиях принимать 
участие любые юридические лица вне зависимости от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, а также государственные органы и органы 
местного самоуправления.

5. Все поступившие замечания и предложения участников обще-
ственного обсуждения, ответы заказчиков на поступившие замечания 
и предложения, промежуточный и итоговый протоколы обществен-
ного обсуждения публикуются Департаментом в открытом доступе 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
www.zakupki.gov.ru (далее — официальный сайт).

Глава 3. Процедура проведения общественного обсуждения

6. Общественное обсуждение проводится в два этапа: обсуждение 
заказов на официальном сайте и проведение Департаментом очного 
публичного обсуждения.

По завершении первого этапа Департамент формирует проме-
жуточный протокол общественного обсуждения, размещает его на 
официальном сайте и направляет в Федеральную антимонопольную 
службу. По завершении второго этапа Департаментом формируется и 
размещается на официальном сайте итоговый протокол общественного 
обсуждения.

7. Первый этап общественного обсуждения начинается со дня раз-
мещения Департаментом извещения о проведении торгов и заканчива-
ется не позднее чем за 15 дней до даты окончания приема заявок на 
участие в торгах.

Извещения о проведении торгов на сумму свыше 1 млрд. рублей авто-
матически отражаются в специальном разделе официального сайта.

8. Участники общественного обсуждения получают доступ к форуму 
официального сайта и электронной форме анкеты, позволяющей остав-
лять комментарии по следующим аспектам заказа:

целесообразность размещения заказа;
соответствие документации о торгах требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации (в том числе наличие фак-
торов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых 
или необоснованно затрудняющих выполнение контракта условий, 
некорректных технических требований, избыточных функциональных 
или качественных характеристик);

обоснованность начальной (максимальной) цены контракта.
9. Все поступившие на форум комментарии в течение 1 рабочего 

дня с момента публикации комментария на официальном сайте на-
правляются Департаментом заказчику. Заказчик в течение 1 рабочего 
дня направляет в Департамент ответ.

Департамент публикует ответы заказчика на поступившие коммен-
тарии на официальном сайте и направляет ответ на электронную почту 
автора комментария в течение двух рабочих дней со дня поступления 
комментария, но не позднее 1 рабочего дня после дня завершения 
первого этапа.

10. После окончания общественного обсуждения на официальном 
сайте Департамент формирует промежуточный протокол общественного 
обсуждения (далее — промежуточный протокол), который содержит 
все поступившие комментарии и ответы заказчика на них.

Департамент не позднее, чем за 1 день до проведения второго этапа 
общественного обсуждения направляет промежуточный протокол в 
Федеральную антимонопольную службу и размещает его на офици-
альном сайте.

11. Второй этап общественного обсуждения проводится в виде очных 
открытых публичных слушаний.

Публичные слушания организует и проводит Департамент не позднее, 
чем за 10 дней до окончания приема заявок на участие в торгах.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слуша-
ний, а так же порядке доступа к участию в них, в том числе информация 
о пропускном режиме, публикуется Департаментом на официальном 
сайте.

После окончания проведения первого этапа публичного обсуждения 
в течение 2 рабочих дней Департамент отправляет по электронной почте 
приглашение принять участие в публичных слушаниях всем участникам 
первого этапа общественного обсуждения.

12. На публичных слушаниях могут присутствовать представители 
контролирующих органов и других органов власти (Федеральной 
антимонопольной службы, Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Свердловской области, Счетной палаты Свердловской 
области, Законодательного Собрания Свердловской области, Мини-
стерства финансов Свердловской области, Прокуратуры Свердловской 
области).

В публичных слушаниях обязательно принимает участие руководи-
тель заказчика (лицо его заменяющее).

13. В ходе публичных слушаний Департамент подводит итоги первого 
этапа общественного обсуждения, заказчик комментирует отдельные 
поступившие замечания и предложения участников, отвечает на посту-
пающие от участников общественного обсуждения вопросы по поводу 
целесообразности размещения заказа, обоснованности начальной 
(максимальной) цены контракта и положений документации о торгах.

14. После проведения публичных слушаний Департамент разрабаты-
вает проект итогового протокола, содержащий одно из двух решений:

о внесении изменений в документацию в соответствии с результатами 
общественного обсуждения;

о продолжении процедуры размещения заказа без внесения из-
менений, который в течение 1 рабочего дня согласовывается с за-
казчиком.

15. По итогам публичных слушаний Департамент формирует и раз-
мещает на официальном сайте итоговый протокол не позднее, чем за 5 
дней до дня окончания приема заявок на участие в торгах.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.      № 54-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования 
инвестиционных программ, реализуемых за счет 

тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.08.2004 г. № 744‑ПП

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Областным законом 
от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской об-
ласти» и в целях приведения областного законодательства в сфере 
регулирования тарифов организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, в соответствие федеральному законодательству 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования инвестиционных программ, реали-

зуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.08.2004 г. № 744-ПП «О Порядке согласования инвестиционных 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государствен-
ному регулированию» («Областная газета», 2004, 11 августа, № 213) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 08.10.2004 г. № 962-ПП («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274–277), от 14.07.2006 г. № 606-ПП («Областная газета», 
2006, 19 июля, № 230), от 02.10.2008 г. № 1045-ПП («Областная газе-
та», 2008, 10 октября, № 327), от 15.10.2009 г. № 1294-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1452), 
от 02.08.2010 г. № 1157-ПП («Областная газета», 2010, 07 августа, 
№ 283–284), от 01.06.2011 г. № 670-ПП («Областная газета», 2011, 07 
июня, № 197–198), от 28.12.2011 г. № 1818-ПП («Областная газета», 
2012, 12 января, № 3–4), от 25.07.2012 г. № 820-ПП («Областная газета», 
2012, 01 августа, № 300–301) и от 12.09.2012 г. № 997-ПП («Областная 
газета», 2012, 18 сентября, № 368), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «коммунальной инфраструктуры» заменить 
словами «горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения»;

2) пункт 4 после слов «в части газификации,» дополнить словами 
«горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения,»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Программы разрабатываются регулируемыми организациями на 

срок финансирования проектов, входящих в их состав. В части горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения про-
грамма разрабатывается на срок не менее чем на три года.»;

4) абзац 2 пункта 6 после слова «газоснабжения,» дополнить сло-
вами «горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоот-
ведения,»;

5) пункт 7 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, дополнительно представляют 
техническое задание на разработку инвестиционной программы, 
утвержденное органами местного самоуправления и целевые показатели 
деятельности организации.»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Регулируемые организации с учетом предложений органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых расположены объекты, вошедшие в 
инвестиционную программу, о возможности реализации инвестиционной 
программы за счет регулируемых тарифов представляют программы 
и обосновывающие материалы в части объектов газоснабжения, 
электроснабжения, включая услуги по передаче электрической энергии 
и технологическое присоединение к электрическим сетям, теплоснаб-
жения, включая производство, услуги по передаче тепловой энергии и 
подключение к системам теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения и подключении к 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (в одном 
экземпляре), в части транспорта общего пользования — в Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (в одном 
экземпляре) и Региональную энергетическую комиссию Свердловской 
области (в одном экземпляре).

Регулируемые организации направляют инвестиционные программы 
в части объектов электроснабжения (включая услуги по передаче элек-
трической энергии), объектов теплоснабжения (включая производство, 
услуги по передаче тепловой энергии), объектов горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения — в срок до 15 
марта года, предшествующего периоду ее реализации, в части транс-
порта общего пользования и объектов газоснабжения — в срок до 01 
июня года, предшествующего периоду ее реализации, в части объектов 
технологического присоединения к электрическим сетям, подключения 
к централизованным системам теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения — по мере формирования ин-
вестиционной программы.»;

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области в части инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, объектов теплоснабжения, объектов газоснабже-
ния, объектов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, Министерство транспорта и связи Свердловской 
области в части транспорта общего пользования — в срок не позднее 
01 августа года, предшествующего планируемому периоду, представ-
ляют в Правительство Свердловской области проекты распоряжений 
Правительства Свердловской области об утверждении соответствующих 
инвестиционных программ, согласованных исполнительными органами 
государственной власти, указанными в пункте 9 настоящего Порядка.

Утверждение соответствующих инвестиционных программ Прави-
тельством Свердловской области производится до 15 августа года, 
предшествующего периоду их реализации (за исключением техно-
логического присоединения к электрическим сетям, подключения к 
централизованным системам теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения).».

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

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



VI Суббота, 2 февраля 2013 г.документы / информация

Cведения о ходе конкурсного производства в отношении  
ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышлен-
ный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, 
ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с 
решением Арбитражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по 
делу № А60-45787/2010-С11. Функции конкурсного управляющего Банком 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкла-
дов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, 
в том числе требований кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. 
(в ред. от 6 декабря 2011 г.) №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (далее - Федеральный закон) Агентство публикует 
сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя 
информация о ходе конкурсного производства опубликована 2 ноября 2012 
г. в газете «Областная газета» №441-444 (6497-6500).

Конкурсным управляющим 24 января 2013 г. в Арбитражный суд Сверд-
ловской области направлено ходатайство о продлении срока конкурсного 
производства в отношении Банка на 6 месяцев.

За период с 1 октября по 31 декабря 2012 г. новое имущество Банка не 
выявлено. 

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком в период с 
10 сентября по 19 декабря 2012 г. проводились электронные торги посредством 
публичного предложения имуществом Банка. По итогам торгов заключены до-
говоры купли-продажи/уступки прав требований на сумму 307 879,6 тыс. руб.

Сведения о ходе реализации имущества Банка в период с 1 октября по 
31 декабря 2012 г.

(тыс. руб.)

В отношении должников, не исполняющих своих обязательств по кредитным 
договорам, конкурсным управляющим проводится работа по взысканию за-
долженности в судебном порядке.

Так, по состоянию на 1 января 2013 г. в судебные органы предъявлено  
107 исков на общую сумму 1 627 494 тыс. руб., из которых удовлетворены 82 
иска на сумму 1 199 477 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов 
возбуждено 32 исполнительных производства на сумму 122 443 тыс. руб., из 
которых 3 исполнительных производства на сумму 8 026 тыс. руб. окончены 
актами о невозможности взыскания.

В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок конкурсным управля-
ющим в суды подано 22 заявления об оспаривании ненадлежащего погашения 
ссудной задолженности, 17 из которых удовлетворены судом, по 2 проводится 
обжалование судебных решений, производства по 3 искам прекращены судом.

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих лиц ГСУ при ГУВД по 
Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошен-
ничество»). Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. 25 мая 2011 г. 
указанное дело объединено в одно производство с уголовными делами, воз-
бужденными по аналогичным фактам приобретения банками, находящимися 
также в процедуре банкротства, ценных бумаг третьих лиц. Уголовное дело 
направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по 
существу. Ведется судебное следствие.

Кроме того, по факту незаконных действий по передаче находящегося в 
залоге у Банка имущества в пользу третьих лиц 20 июня 2012 г. в ГУЭБ и ПК 
МВД России направлено заявление о совершении залогодателем преступлений, 
предусмотренных ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием»), ст. 196 УК РФ («Преднамеренное 
банкротство»). В ноябре 2012 года правоохранительными органами вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка выявлены при-
знаки преднамеренного банкротства. Заявления о наличии признаков пре-
ступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») 
с приложением соответствующего заключения ,приобщены к материалам 
уголовного дела.

По состоянию на 1 января 2013 г. размер неудовлетворённых требований 
кредиторов составляет 2 678 169 тыс. руб., в том числе кредиторов первой 
очереди - 2 329 257 тыс. руб.

 
№ 
п/п

Имущество, включенное в 
конкурсную массу

Наименование 
покупателя

Балансовая 
стоимость

Оценочная 
стоимость

Сумма, 
поступившая 

от реализации 
имущества 

Имущество всего в т.ч. 
балансовой стоимостью более 
1 миллиона рублей:

Х 415 506 321 076 99 104

1
Права требования по 
кредитному договору № 213/10 
КФ/Д от 29.06.2010 к Астафьеву 
А.А.

Ларионова 
Наталья 
Валерьевна

3 575 2 584 3 218

2
Права требования по 
кредитному договору № 330/10 
КФ/Д от 19.10.2010 к Щеголеву 
А.А.

Кирнев Андрей 
Васильевич

31 438 25 150 25 464

3

Права требования по кредитным 
договорам № 464/09 К/Д от 
20.08.2009, № 465/09 К/Д от 
20.08.2009, № 43/10 К/Д от 
17.02.2010, № 714/09 К/Д от 
15.12.2009 ООО "ТПК 
"Уралобувь"; № 685/09 К/Д от 
04.12.2009, № 536/09 К/Д-В от 
18.09.2009, № 302/09 К/Д-В от 
24.06.2009, № 644/09 К/Д от 
23.11.2009, № 470/09 К/Д от 
20.08.2009 ООО "Ветта-Инвест"; 
№ 306/09 К/Д-В от 24.06.2009 
ЖСК "Университетский"; № 
642/09 К/Д от 20.11.2009, № 
44/10 К/Д от 17.02.2010 ООО 
"ВЕКТОР"; № 250/07 КФ/Д от 
01.08.2007 к Сметанкиной А.Л.

ООО «МетТорг» 377 166 270 512 65 112

4
Права требования по 
кредитному договору № 325/10 
КФ/Д от 15.10.2010 к Киселеву 
Е.А.  

Тихонов Вячеслав 
Владимирович

2 892 22 654 5 133

ИТОГО 415 071 320 900 98927
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Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации: ООО «Урал-Сервис» ИНН 
6673128894 КПП667301001.

Местонахождение: 620039 г. Екатеринбург, пер. Николь-
ский, д. 1. 

Отчётный период: 4-й квартал 2012 г.
Количество поданных, зарегистрированных и исполненных 

заявок (в т.ч. заявок, по которым принято решение об отказе 
в подключении) на подключение к системе теплоснабжения: 
заявки отсутствуют. Резерв мощности системы теплоснабже-
ния 0,00 Гкал/час. Инвестиционные программы общество не 
реализует. Информация в полном объёме размещена на сайте 
организации www.uralservis96.ru.

Информация о ценах(тарифах) на регулируемые 
товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

Наименование организации: ООО «Урал-Сервис» ИНН 
6673128894 КПП667301001.

Местонахождение: 620039 г. Екатеринбург, пер. Николь-
ский, д. 1. 

Регулируемый период 2013 год.
ООО «Урал-Сервис» сообщает, что постановлением РЭК 

Свердловской области № 207-ПК от 18.12.2012 г. утверждены 
одноставочные тарифы на тепловую энергию.

Потребители, оплачивающие производство и передачу 
тепловой энергии одноставочный:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г., тариф 837,23;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., тариф 1255,80.
Население (тарифы указаны с учетом НДС) одноставочный:
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г., тариф 987,93;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., тариф 1481,84.
Потребители, оплачивающие производство тепловой 

энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей) одноставочный:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г., тариф 766,93;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., тариф 1155,02.
Население (тарифы указаны с учетом НДС) одноставочный:
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г., тариф 904,98;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., тариф 1362,92.
Информация о принятых тарифах на тепловую энергию 

и об основных показателях финансово-хозяйственной ООО 
«Урал-Сервис» в полном объёме размещена на сайте орга-
низации www.uralservis96.ru

ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
сообщает о размещении на официальном сайте предприятия в 
сети Интернет по адресу:
http//www.sv-ovo.ru в разделе «Информация/ услуги»  в 
полном объеме информации об установлении тарифов (над-
бавок) на 2013 год в сфере теплоснабжения, горячего и холод-
ного водоснабжения, водоотведения и передачи электрической 
энергии.

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ № 78022, 
выданное 24.02.2005 года на имя Соловьева Александра Ивановича, 
считать недействительным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 721-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на безвозмездную  
передачу в государственную  
собственность Российской  
Федерации объекта  
государственного казенного  
имущества Свердловской  
области – центрального  
коммутатора системы  
АРСО 25 (Motorola ARC4000)
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 

1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» и на основа-
нии обращения Правительства Свердловской области Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в государственную собствен-
ность Российской Федерации объекта государственного казенного имущест- 
ва Свердловской области – центрального коммутатора системы АРСО 25 (Motorola 
ARC4000) балансовой стоимостью 21700000 рублей (двадцать один миллион семьсот 
тысяч рублей).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 724-ПЗС
г. Екатеринбург
О внесении изменений 
в постановления Законодательного 
Собрания от 20.12.2011 г. № 11-ПЗС 
«О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по бюджету, финансам и налогам», 
от 20.12.2011 г. № 14-ПЗС «О составе 
комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике» 
и от 20.12.2011 г. № 16-ПЗС «О составе 
комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной 
политике, природопользованию и 
охране окружающей среды»
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Законодательного Со-

брания от 20.12.2011 г. № 11-ПЗС «О составе комитета Законодательного  
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» с из- 
менениями, внесенными постановлением Законодательного Собрания от 15.05.2012 
г. № 334-ПЗС, изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по бюджету, финансам и налогам на срок до выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва:

Зубарев Михаил Валерьевич
Карапетян Армен Эминович
Ковпак Лев Игоревич
Савельев Валерий Борисович
Терешков Владимир Андреевич
Ушаков Геннадий Владимирович
Чечунова Елена Валерьевна.».
2. Внести изменение в пункт 1 постановления Законодательного Со-

брания от 20.12.2011 г. № 14-ПЗС «О составе комитета Законодательного  
Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике», 
изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике на срок до вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва:

Ионин Дмитрий Александрович
Исаков Олег Юрьевич
Коньков Владимир Андреевич
Носков Денис Анатольевич
Рощупкин Владимир Николаевич
Серебренников Максим Павлович
Якимов Виктор Васильевич.».
3. Внести изменение в пункт 1 постановления Законодательного Со-

брания от 20.12.2011 г. № 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного  
Собрания Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды», изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области нового созыва:

Гаффнер Илья Владимирович
Кукушкина Елена Михайловна
Никонов Сергей Владимирович
Перский Георгий Михайлович
Трескова Елена Анатольевна
Филиппов Илья Александрович.».
Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 722-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием  
в государственную казну  
Свердловской области 
и на передачу в оперативное  
управление Департаменту 
по обеспечению деятельности  
мировых судей Свердловской  
области объектов – здания Дома
правосудия для размещения  
мировых судей и здания  
гаража в селе Таборы 
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской 

области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской области Законо-
дательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление Департаменту по обеспечению де-
ятельности мировых судей Свердловской области объектов – здания Дома 
правосудия для размещения мировых судей и здания гаража общей пло- 
щадью 878,1 кв. метра, балансовой стоимостью 31000000 рублей (тридцать один 
миллион рублей), расположенных по адресу: Свердловская область, Таборинский 
район, село Таборы, улица Коммуны, дом 9.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 729-ПЗС
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти: 
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего професси-

онального образования Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж» 
за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Камышловского 
городского округа «Лицей № 5» за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Камышловского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

4. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Коркинская 
средняя общеобразовательная школа» (Туринский городской округ) за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 55-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 г. № 1204-ПП  

«О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»  
на территории Свердловской области»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Прави-
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 г. 

№ 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 07 но-
ября, № 446–448) изменения, дополнив пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

«3-1. Утвердить критерии оценки обращений для включения многоквартирного 
дома в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской области (прилагаются).

3-2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области осуществлять отбор многоквартирных домов для 
участия в муниципальных и региональных адресных программах по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с критериями оценки 
обращений для включения многоквартирного дома в региональную адресную про-
грамму по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области.».

Критерии оценки обращений для включения многоквартирного дома в региональ-
ную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области прилагаются.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 55-ПП

КРИТЕРИИ 
оценки обращений для включения многоквартирного дома  

в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартир-

ного дома предоставляется только для долевого финансирования следующих уста-
новленных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» видов 
работ по капитальному ремонту:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 

и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов.
Финансовая поддержка может направляться на разработку проектной докумен-

тации для капитального ремонта видов работ, которые установлены частью 3 статьи 
15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», проведение энергетического 
обследования многоквартирного дома, если региональной адресной программой 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов предусмотрено 
проведение этого обследования, и проведение государственной экспертизы такой 
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.

2. Финансовая поддержка не может предоставляться на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, управляющая организация для управления которым 
отобрана органом местного самоуправления муниципального образования на откры-
том конкурсе, проведенном в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», частью 4 статьи 161 и статьей 163 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, или управление которым осуществляют непосредственно 
собственники помещений в многоквартирном доме.

3. Уполномоченный орган по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» — Министерство энергетики и жилищно-коммуналь ного хозяйства 
Свердловской области вправе исключить из региональной адресной программы по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов многоквартирный дом, 
не отвечающий настоящим критериям оценки обращений.

Глава 2. КРИТЕРИИ ОТБОРА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4. Критериями оценки обращений для включения многоквартирного дома в 
муниципальные программы капитального ремонта многоквартирных домов и в 
региональную адресную программу по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов являются:

1) технические критерии:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплу-

атацию или последнего комплексного капитального ремонта;
техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме 

(наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего 
имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установ-
ленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» видов работ при условии 
объективной потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в 
результате планируемого капитального ремонта, в том числе с применением новых 
материалов и (или) технологий;

обеспечение жилых помещений многоквартирного дома приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов и применение приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

2) организационные критерии:
доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решение о 

проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа 
собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме;

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие 
проектной документации, включая смету расходов);

3) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капиталь-

ного ремонта (доля прямых инвестиций собственников помещений в многоквартирном 
доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уро-
вень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

5. Рекомендуемое количество баллов, которое может быть присвоено обращению 
на включение многоквартирного дома в муниципальную (региональную) адресную 
программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по каждому 
из критериев оценки, приведено в таблице.

Таблица

2) организационные критерии:
доля  собственников  (голосов  собственников),  подавших  голоса  за 

решение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от 
общего  числа  собственников  помещений  (голосов  собственников)  в 
многоквартирном доме;

степень  готовности  многоквартирного  дома  к  капитальному  ремонту 
(наличие проектной документации, включая смету расходов);

3) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости 

капитального ремонта (доля прямых инвестиций собственников помещений в 
многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

финансовая  дисциплина  собственников  помещений  в  многоквартирном 
доме  (уровень  суммарной  задолженности  по  плате  за  жилое  помещение  и 
коммунальные услуги).

5. Рекомендуемое  количество  баллов,  которое  может  быть  присвоено 
обращению  на  включение  многоквартирного  дома  в  муниципальную 
(региональную)  адресную  программу  по  проведению  капитального  ремонта 
многоквартирных домов по каждому из критериев оценки, приведено в таблице.

Таблица
№
п/п

Наименование критерия Количество 
баллов

Коэффициент 
весомости 
критерия

1 2 3 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

1. Продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома после ввода в 
эксплуатацию или последнего комплексного 
капитального ремонта:

8

более 50 лет 10
от 40 до 50 лет 8
от 30 до 40 лет 6
от 20 до 30 лет 4
от 10 до 20 лет 2
до 10 лет 0

2. Техническое состояние объектов общего 
имущества в многоквартирном доме, для которых 
планируется капитальный ремонт1:

5

общий процент износа многоквартирного дома 
составляет более 50%

5
общий процент износа многоквартирного дома 
составляет от 30% до 50%

3
общий процент износа многоквартирного дома 
составляет менее 30%

1
3. Комплексность планируемого капитального 

ремонта:
7

планируется проведение всех видов работ (при 
условии объективной потребности в их 
проведении)

10

планируется проведение более половины 
всех видов работ

6
планируется проведение менее половины 
всех видов работ

3
4. Качественное улучшение технических 

характеристик многоквартирного дома 
в результате планируемого капитального 
ремонта:

6

внедрение новых материалов и (или) технологий 8
только восстановление проектных 
эксплуатационных характеристик

1
5. Обеспечение жилых помещений многоквартирного 

дома приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы2:

7

наличие в многоквартирном доме в 100 процентах 
жилых помещений индивидуальных приборов 
учета используемых энергетических ресурсов 
(холодного и горячего водоснабжения, 
электрической энергии) и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы

10

наличие в многоквартирном доме более чем в 75 
процентах жилых помещений индивидуальных 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, 
электрической энергии) и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы

6

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ
6. Уровень поддержки собственниками решения о 

проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевом 
финансировании:

3

за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 90 процентов 
голосов от общего числа голосов собственников 
помещений

5

за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 2/3, но менее 90 
процентов голосов от общего числа голосов 
собственников помещений

1

7. Степень готовности дома к капитальному ремонту: 3
представлена проектная документация, включая 
смету расходов

5
имеется только предварительная смета расходов 1

ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ
8. Доля финансирования расходов гражданами — 

собственниками жилых помещений в общей 
стоимости капитального ремонта:

5

более 20 процентов 5
более 15 процентов до 20 процентов 3
15 процентов 1

9. Финансовая дисциплина собственников 
помещений в многоквартирном доме — уровень 
сбора платы за жилищно-коммунальные услуги 
(среднемесячный за 12 месяцев до даты подачи 
обращения)2:

3

более 95 процентов 5
более 90 процентов до 95 процентов 3
90 процентов и менее 1

Критерии  отбора  применяются  во  всех  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области, претендующих на получение финансовой поддержки за 
счет  средств  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

Критерии отбора применяются во всех муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предус-
мотренных консолидированным бюджетом Свердловской области средств долевого 
финансирования региональной адресной программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов.

1 Общий процент износа многоквартирного дома определяется на основании справки 
о техническом состоянии строения, выданной органами технической инвентаризации. При 
отсутствии справки о техническом состоянии строения заявке присваивается 0 баллов по 
данному критерию.

2 Применение приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществле-
нии расчетов за энергетические ресурсы, а также финансовая дисциплина собственников 
помещений в многоквартирном доме — уровень сбора платы за жилищно-коммунальные 
услуги подтверждается справкой организации, осуществляющей начисление и сбор платежей 
граждан за жилищно-коммунальные услуги.

2) организационные критерии:
доля  собственников  (голосов  собственников),  подавших  голоса  за 

решение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от 
общего  числа  собственников  помещений  (голосов  собственников)  в 
многоквартирном доме;

степень  готовности  многоквартирного  дома  к  капитальному  ремонту 
(наличие проектной документации, включая смету расходов);

3) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости 

капитального ремонта (доля прямых инвестиций собственников помещений в 
многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

финансовая  дисциплина  собственников  помещений  в  многоквартирном 
доме  (уровень  суммарной  задолженности  по  плате  за  жилое  помещение  и 
коммунальные услуги).

5. Рекомендуемое  количество  баллов,  которое  может  быть  присвоено 
обращению  на  включение  многоквартирного  дома  в  муниципальную 
(региональную)  адресную  программу  по  проведению  капитального  ремонта 
многоквартирных домов по каждому из критериев оценки, приведено в таблице.

Таблица
№
п/п

Наименование критерия Количество 
баллов

Коэффициент 
весомости 
критерия

1 2 3 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

1. Продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома после ввода в 
эксплуатацию или последнего комплексного 
капитального ремонта:

8

более 50 лет 10
от 40 до 50 лет 8
от 30 до 40 лет 6
от 20 до 30 лет 4
от 10 до 20 лет 2
до 10 лет 0

2. Техническое состояние объектов общего 
имущества в многоквартирном доме, для которых 
планируется капитальный ремонт1:

5

общий процент износа многоквартирного дома 
составляет более 50%

5
общий процент износа многоквартирного дома 
составляет от 30% до 50%

3
общий процент износа многоквартирного дома 
составляет менее 30%

1
3. Комплексность планируемого капитального 

ремонта:
7

планируется проведение всех видов работ (при 
условии объективной потребности в их 
проведении)

10

планируется проведение более половины 
всех видов работ

6
планируется проведение менее половины 
всех видов работ

3
4. Качественное улучшение технических 

характеристик многоквартирного дома 
в результате планируемого капитального 
ремонта:

6

внедрение новых материалов и (или) технологий 8
только восстановление проектных 
эксплуатационных характеристик

1
5. Обеспечение жилых помещений многоквартирного 

дома приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы2:

7

наличие в многоквартирном доме в 100 процентах 
жилых помещений индивидуальных приборов 
учета используемых энергетических ресурсов 
(холодного и горячего водоснабжения, 
электрической энергии) и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы

10

наличие в многоквартирном доме более чем в 75 
процентах жилых помещений индивидуальных 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, 
электрической энергии) и применение приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы

6

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ
6. Уровень поддержки собственниками решения о 

проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевом 
финансировании:

3

за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 90 процентов 
голосов от общего числа голосов собственников 
помещений

5

за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 2/3, но менее 90 
процентов голосов от общего числа голосов 
собственников помещений

1

7. Степень готовности дома к капитальному ремонту: 3
представлена проектная документация, включая 
смету расходов

5
имеется только предварительная смета расходов 1

ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ
8. Доля финансирования расходов гражданами — 

собственниками жилых помещений в общей 
стоимости капитального ремонта:

5

более 20 процентов 5
более 15 процентов до 20 процентов 3
15 процентов 1

9. Финансовая дисциплина собственников 
помещений в многоквартирном доме — уровень 
сбора платы за жилищно-коммунальные услуги 
(среднемесячный за 12 месяцев до даты подачи 
обращения)2:

3

более 95 процентов 5
более 90 процентов до 95 процентов 3
90 процентов и менее 1

Критерии  отбора  применяются  во  всех  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области, претендующих на получение финансовой поддержки за 
счет  средств  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 
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сегодня –  
день  разгрома немецко-фашистских войск  
в сталинградской битве

Уважаемые жители Свердловской области!
2 февраля исполняется 70 лет со дня победы Советской армии в Сталинградской бит-

ве.   Эта дата занимает особое место среди событий отечественной и мировой истории. 
Именно Сталинградская битва стала по-настоящему переломным моментом не только в 
ходе Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.  

Трудно переоценить вклад уральцев в эту громкую победу:  тысячи наших земляков с 
оружием в руках защищали Сталинград, уральским оружием  добывалась победа в этой 
тяжелейшей битве, в уральских госпиталях лечились от ран герои Сталинграда…   

Начавшийся в Свердловской области  месячник защитников Отечества является выра-
жением той глубокой признательности и благодарности, которую всё наше общество испы-
тывает к ветеранам Великой Отечественной войны, и к тем, кто сегодня защищает рубежи 
нашей Родины. В ходе  этого месячника пройдут значимые социальные и культурные ак-
ции, состоятся церемонии вручений ветеранам войны и тыла государственных и областных 
наград.  Мы  должны приложить все  усилия, чтобы ни один ветеран, ни один  фронтовик 
не остался  без внимания, заботы и поддержки.  

Дорогие фронтовики и труженики тыла! 
Мы помним ваши воинские и трудовые подвиги, ценим ваше мужество, самоотвержен-

ность, героизм. В День воинской славы России  желаю вам  здоровья, долголетия, любви и 
уважения близких, мира и добра!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

нижнетагильскую 
социально-педагогическую 
академию реорганизуют
вуз, признанный неэффективным по ито-
гам мониторинга, проведённого осенью 2012 
года минобразования и науки рф, присоеди-
нят в качестве структурного подразделения 
к ургПу или к ргППу.  об этом министр обще-
го и профессионального образования сверд-
ловской области сообщил на вчерашней пресс-
конференции.  

По словам Юрия Биктуганова, окончатель-
ного решения, к какому именно вузу присое-
динят социально-педагогическую академию 
из Нижнего Тагила, пока нет. Вердикт по пово-
ду реорганизации путём слияния с одним из 
крупных педвузов Екатеринбурга будет при-
нимать учредитель академии – федераль-
ное Министерство образования и науки. Одна-
ко при этом учтёт мнение родителей студен-
тов НТГСПА.

В самой академии говорят, что никакой бу-
маги о дальнейшей судьбе их вуза из Москвы 
они пока не получали. Исполняющий обязан-
ности ректора НТГСПА Сергей Ноздрин сооб-
щил, что бюджет на 2013 год для вуза утверж-
дён. И хоть он и меньше бюджета предыдущего 
года, но всего на 10 процентов, как это и было 
запланировано ещё до объявления результатов 
мониторинга. Во время следующей приёмной 
кампании академия планирует принять на бюд-
жетные места от 320 до 400 новых студентов. 
Точную цифру НТГСПА планирует получить  от 
Минобрнауки РФ в мае. 

лариса хайдаршина

в кассах северного 
автовокзала 
екатеринбурга 
стали продавать  
билеты по паспорту
с 1 февраля продажа билетов на  рейсы в дру-
гие регионы россии  проводится по паспорту 
в тестовом режиме. кассиры спрашивают на-
личие документов, подтверждающих личность, 
у пассажиров и вводят  данные в регистраци-
онную базу. 

При отсутствии  документа билет тоже 
продадут, но напомнят, что с 1июля 2013 точ-
но так же, как и при покупке железнодорожных 
и авиабилетов, предъявление документов для 
приобретения билетов на автобус станет обя-
зательным.

 Надо сказать, что продажа билетов по па-
спортам на Северном автовокзале давно дей-
ствует на международных маршрутах в Казах-
стан. Поэтому опыт у сотрудников автовокза-
ла уже есть, поясняется на сайте Северного ав-
товокзала.

Введение регистрации данных постоянных 
пассажиров заблаговременно, как предполагают 
специалисты автовокзала, позволит избежать 
сумятицы летом. И постепенно приучит пасса-
жиров иметь при себе паспорт. 

татьяна ковалЁва

Перед судом предстанут  
заказчики убийства
в областной суд направлено дело двух жителей 
Первоуральска, которые обвиняются в «органи-
зации приготовления к убийству».

Как передаёт областная прокуратура, 
следствие установило, что примерно в нача-
ле лета 2012 года обвиняемые в ходе совмест-
ной предпринимательской деятельности в ООО 
«Межрегиональная трубная компания» за что-
то невзлюбили 25-летнего сотрудника это-
го общества. В итоге они решили просто убить 
его. Договорились, что один из злоумышлен-
ников должен подыскать исполнителя, а дру-
гой – собрать деньги для оплаты услуг наём-
ного убийцы.

В итоге в июне предполагаемому исполни-
телю были переданы 250 тысяч рублей, однако 
до конца злодейство не было доведено, потому 
что о готовящемся преступлении стало известно 
правоохранителям.

хозяйку  
частного мини-садика  
ждёт наказание
завершено расследование уголовного дела в 
отношении 37-летней индивидуальной предпри-
нимательницы, организовавшей в екатеринбур-
ге на улице сиреневый бульвар центр по уходу 
за детьми «Пчёлка». 

Мало того, что женщина начала работу, не 
получив в установленном порядке необходимые 
заключения надзорных органов, по её вине три 
с половиной месяца назад пострадал двухлет-
ний малыш.

По данным следственного управления, днём 
16 октября 2012 года обвиняемая решила сде-
лать уборку и набрала в таз горячей воды. Од-
нако не уследила за одним из воспитанников, 
который, заигравшись, упал в этот таз. Маль-
чик получил термические ожоги десяти процен-
тов поверхности тела. По сообщению прокура-
туры, женщина даже не вызвала «скорую». Хотя 
в ходе предварительного следствия свою вину 
полностью признала.

ирина ошуркова

Михаил ШАРАВИН, участ-
ник поисковой группы по де-
лу Дятлова: – Тема будет актуальна до тех пор, пока не удастся поста-вить  точку в этом деле, пока не рассекретят архивы воен-ной прокуратуры. Косвенные свидетельства указывают на то, что военные побывали на месте трагедии раньше поис-ковиков. Надо  искать прямых свидетелей и участников рас-следования.

Илья ДОНЯ, спасатель, ту-
рист:– Не раз бывал на перевале Дятлова и видел эту Гору мерт-вецов, не заметил там ничего особенного или мистического. Считаю, что истина давно най-дена, но не всем нравится её простота. Подобные истории, когда туристов в палатке за-сыпало снегом со склона, про-исходили и на Урале, и на Ал-тае, и на Кавказе. В смерти ту-ристов-дятловцев, с моей точ-

ки зрения, виноваты они са-ми. Нельзя оставаться на ноч-лег на плато. Нужно было ухо-дить в лес. На примере группы Дятлова мы учились, как нель-зя себя вести во время зимне-го похода в горы.  
Ольга НИКИШИНА, пен-

сионерка: –Сколько можно эксплуа-тировать эту тему! Нового тут уже ничего не скажешь, а ми-стическая сторона события с годами разрастается до нево-образимых размеров. Навер-но, это делается для того, что-бы привлечь к теме побольше молодёжи. Современные мо-лодые люди и так заражены всякой мистикой выше кры-ши. Мои взрослые дочери, на-пример, часами готовы смо-треть телепередачу про экс-трасенсов и верят каждому их слову и поступку. Сколько при них ни иронизирую в адрес всяких разных колдунов и ша-манов – не помогает. 

Александр АФАНАСЬЕВ, 
бывший следователь проку-
ратуры с 20-летним стажем:– В мою бытность никто бы не позволил закрыть де-ло с формулировкой «следует считать, что причиной гибе-ли туристов явилась стихий-ная сила».Расследование дела на-до возобновить. В сопредель-ных, связанных с расследова-нием, ведомствах всегда оста-ются его документальные свидетельства. Например, в оперативно-розыскном де-ле. По закону оно секретно, но почти всегда можно подгото-вить открытую справку. Или исследовать так называемое наблюдательное производ-ство. Были бы желание и до-брая воля.

Записали  
Тамара ВЕЛИКОВА,  

Татьяна КОВАЛЁВА, 
Сергей ПЛОТНИКОВ,  

Лариса ХАЙДАРШИНА

6мысли По ПоводуСтоит ли продолжать расследование дятловской трагедии?

Михаил ГОЛОВАЧЁВ
В день 70-летия победы под 
Сталинградом мы вспомина-
ем участников сражений. А я 
был тогда маленьким ребён-
ком и жил в этом городе.  Когда Сталинградская эпо-пея только разгоралась, в Бер-лине сообщали, что вермахт штурмует неприступную кре-пость на Волге. Но город, ко-нечно, не был крепостью. Это был крупный промышлен-ный центр, в котором жили и работали люди. Но захватчи-ки воевали и с мирными жи-телями, ведь авианалёты на-чались задолго до прямых бо-евых действий и до появления в Сталинграде крупных воин-ских частей Красной армии. Первый случился в ночь на 23 апреля 1942 года. Летом бомбардировки уча-стились. В июле началась эва-куация в Заволжье. Эвакуи-ровалось почти 400 тысяч че-ловек, и больше бы ушло, ес-ли бы руководство города не оповестило, что немцев в го-род не пустят. Остались и мы: мама, бабушка, я. У отца была бронь на заводе «Баррикады», выпускавшем пушки. В разгар боёв за Сталинград  в сентябре 1942 года завод остановил-ся. Отец после мытарств бе-женца и  побега из немецкого концлагеря в начале 1943 года стал бойцом Красной армии.  Особенно жутким, как рас-сказывала моя мама, был авиа-налёт 23 августа. Жители гиб-ли под бомбами, заживо сго-рали, задыхались, погребён-ные под тоннами земли и раз-валин в бомбоубежищах, уми-рали от жажды. Потоки горя-

щей нефти и бензина устреми-лись в Волгу: горела поверх-ность реки, пароходы. В этот день погибло 43 и было ране-но 150 тысяч сталинградцев. Наши зенитки бездействова-ли – не было снарядов. Погиб и наш сосед. Ему взрывной вол-ной оторвало голову. В разру-шенной квартире мама и ба-бушка обнаружили сидящее за столом туловище...Сгорели элеватор, зерно-вая мельница, все продоволь-ственные склады. Войска ри-скованной, многожертвенной переправой через Волгу как-то снабжались продовольствием, а население – нет. Я и мои род-ственники выжили благодаря добытому из горящего элева-тора мешку подгоревшей пше-

ницы. И многие семьи так. Са-мым дефицитным бытовым инструментом в то время ста-ли ручные мельницы-крупо-рушки. Это они скрипели в вы-рытых норах в крутых берегах глинистого каньона речки Ца-рицы, куда переселились жи-тели центра города. Оазисом среди хаоса разру-шений возвышалась на улице Елецкой церковь во имя Пре-святой Богородицы – един-ственная, где при советской власти велось богослужение. Молитвами бабушки, как она потом утверждала, чудом со-хранился одноэтажный до-мик, где жила наша семья. Но без водопровода, продоволь-ственного снабжения жить в городе невозможно. Весной 

ситуацию усугубила начавша-яся эпидемия тифа, источни-ком которого, по-видимому, стали вши от множества сво-евременно не захороненных трупов немцев.В марте 1943-го умерла ба-бушка, а мы с мамой, перебо-лев, выздоровели. Люди по-дались кто куда. Мы пожи-ли у родственников на хуто-ре, а когда в конце года возвра-тились домой, оказалось, что в нашей квартире поселили какого-то городского началь-ника. Нам дали подземный блиндаж на окраине и поста-вили в многолетнюю очередь на жильё.Какое-то время мы и про-существовали в этом тёмном, сыром погребе, освещаемом 

коптилкой из гильзы зенитно-го снаряда. Кстати, такие све-тильники сталинградцы  на-зывали «коптюшами» – по аналогии с «катюшами». В 1944 году вернулся по ра-нению с фронта отец... Через несколько скиталь-ческих лет нам выделили ме-сто под строительство дома. Самстроем он встал на улице Ряжской, вплотную к южной стороне Мамаева кургана. Мамаев курган стал ме-стом досуга для меня и моих школьных друзей. Всё вокруг напоминало о жестоких бо-ях: множество иззубренных осколков, торчащих из отко-сов обрывистого оврага, не-разорвавшиеся мины и снаря-ды. Особым успехом в наших 

забавах пользовались фраг-менты-макаронины артилле-рийского пороха. Он так яр-ко горел! Подбрасывали в ко-стры и другой боевой хлам, от которого погибли или по-лучили увечья несколько мо-их сверстников. На запад-ном склоне кургана в полуза-сыпанной яме долго лежали жёлто-коричневые кости и их фрагменты. Говорили, что это останки немцев. На каменных знамёнах Мамаева кургана перечис-лены имена 10 тысяч погиб-ших защитников города. Сре-ди них – Карпов Михаил Фё-дорович. Это мой дядя, до 60-х  годов считавшийся без вести пропавшим. 

Семью спас мешок подгоревшей пшеницы Читатель «ОГ» поделился воспоминаниями матери, пережившей ужасы  сталинградских бомбёжек
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дом Павлова — один из самых известных символов сталинградской битвы. группа советских 
бойцов держала в нём оборону с 23 сентября по 25 ноября 1942 года, пока наши войска  
не перешли в контратаку

Сергей ПЛОТНИКОВ
Трагедия на отметке 1079 
была и остаётся одной из са-
мых знаковых примеров фе-
номена «неразгаданной тай-
ны».История криминалисти-ки знает множество  серий-ных преступлений, но широ-кой публике известна — и до сих пор интересна и памятна! — череда убийств лондонских проституток в далёком XIX ве-ке руками неразоблачённого преступника, которого назва-ли Джеком-потрошителем.Если брать буйство сти-хий, то вне конкуренции будет «Мария Селеста». Корабль-при-зрак, по неизвестной причине покинутый экипажем. Как па-латка, вспоротая туристами из группы Дятлова, которые оста-вили в ней всё снаряжение, тё-плые вещи и — в чём были — бросились от неведомого ужа-са навстречу скорой гибели в феврале 1959 года.Дело, конечно, не в ассоци-ациях или случайных совпаде-ниях. Нельзя считать опреде-ляющим и такой важный фак-тор, как наличие нераскры-
той тайны.Возьмите всемирно из-вестный пример с уральской привязкой — убийство цар-ской семьи. Казалось бы, здесь не осталось загадок. Найде-но место сокрытия останков, проведены десятки экспертиз. В 2007 году обнаружилось по-следнее недостающее звено — останки детей Николая II — цесаревича Алексея и вели-кой княжны Марии. «Пляски на царских костях» поутихли, но не признающих очевидное и сегодня пруд пруди.Гибель девяти студентов-туристов у Горы мертвецов (смотри первую страницу но-мера) — из того же смыслово-го ряда. Прошло более 50 лет, озвучены десятки версий, опу-бликованы сотни статей и не-сколько книжек. Состоялись публичные слушания. Везде-сущий Интернет наводнён и легковесными подделками, и вполне серьёзными иссле-дованиями трагедии у Горы мертвецов.

Почти всех исследовате-лей можно условно поделить на «лавинщиков» и «техноген-щиков». Сторонники первой считают гибель туристов ре-зультатом схода лавины. Вот только лавины в тех местах не часты, и уж точно нет никаких доказанных свидетельств схо-да лавины в ночь с 1 на 2 фев-раля 1959 года. Как нет ника-ких подтверждений падения у горы 1079 ракеты или её ча-сти (ступени). Или «зачист-ки», устроенной КГБ или ЦРУ, чтобы убрать нежелательных свидетелей.Свидетелей чего?Аварии или испытания не-коего устройства, аппарата, оружия? Зная не столько прак-тику, сколько идеологию под-готовки спецподразделений, готов подтвердить: и тогда, и сейчас при наличии приказа спецназ убьёт любого, будь то старик или ребёнок, или граж-данин своей страны.Вопрос: ради чего? В уго-ловном деле есть заранее со-ставленный и согласованный маршрут туристической груп-пы «Хибины» (группы Дятло-ва). Кто бы им его согласовал, будь это рядом с местом испы-таний?Добирались дятловцы к своей последней цели через населённые пункты, располо-женные вблизи исправитель-но-трудовых лагерей. В таких местах (на случай появления беглецов) всё наводнено так называемыми «источника-ми» — негласными осведоми-телями тюремного ведомства. Не говоря уж о том, что каж-дый совпартработник, руково-дитель среднего звена обязан был сообщать обо всём подо-зрительном.Нет, в район учений они бы не проскочили.А если бы была авария, остались бы её следы. Тоже за-чищены? Примерно так и вы-сказывался на публичных слу-шаниях к 50-летию трагедии в 2009 году мой давний знако-мый Владимир Коротаев, ко-торый был втянут в орбиту тайны перевала Дятлова (та-кое название место гибели ту-ристов носит сейчас) начина-ющим следователем.  До по-

следних дней жизни его вы-сказывания оставались одним из веских аргументов сторон-ников техногенной версии. Но — всего лишь версии.Не удержусь от ещё одно-го сравнения с делом о гибели царской семьи. В нём есть так называемая «записка Юров-ского», которая составлена по стенограмме выступления ру-ководителя расстрела Романо-вых и их приближённых пред старыми большевиками, если не ошибаюсь, в начале 30-х го-дов прошлого века.То есть какому-то ограни-ченному кругу тайна была из-вестна задолго до того, как вы-шла наружу (место сокрытия останков было вскрыто лишь в конце 1970-х).Вполне может быть, что с гибелью туристов в далёком 1959-м дело обстоит пример-но так же. Тогда надо понять, кто входит в этот узкий круг и почему так долго информация из него не выходит.Только давайте оставим крайности о «кровавой гэбне» и происках ЦРУ, а также мон-страх и пришествии инопла-нетян для голливудских трил-леров — их, если верить кол-легам, снимается сейчас це-лых два, причём один уже на выходе.Сосредоточимся на более реальном. Перед тем как сесть за этот текст, я прочёл в Сверд-ловском госархиве материа-лы уголовного дела о гибели группы Дятлова. Нашёл среди протоколов допросов, осмо-тров мест, тел и вещей, а так-же заключений экспертиз всё то, что дало толчок буйной фантазии «популяризаторов» — и тяжкие травмы у троих, и радиационный фон на одежде двоих. И не нашёл ничего та-кого, о чём бы не было упомя-нуто раньше.
Значит, надо искать где-

то рядом. Уголовное дело 
— лишь вершина айсберга 
работы по раскрытию пре-
ступления. Пора спускать-
ся к подножию. Неторо-
пливо, методично исследо-
вать его. При условии, если 
это интересно читателям. А 
вам, похоже, интересно.

От вершины к подножиюРазгадке тайны Горы мертвецов больше всего помешали... живые
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на михайловском 
кладбище  
в екатеринбурге 
похоронены  
лишь семеро  
из девяти погибших 
дятловцев.  
георгий 
кривонищенко 
и александр 
золотарёв  
(на обелиске  
его фамилия 
написана  
с ошибкой) 
покоятся  
на других погостах

транспортники 
считают,  

что продажа 
билетов по 
паспортам  

поможет решить 
проблемы 

безопасности
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 досье «ог»
В архиве театра хранится документ, датированный 6 апре-

ля 1950 г. – это Постановление Совета Министров СССР, подпи-
санное Сталиным. Оно гласит: «В части улучшения культурно-
просветительского обслуживания обязать Главпромстрой Мини-
стерства внутренних дел СССР, Стройуправление МВД, Главстрой 
СССР и Уральскую базу технического снабжения закончить стро-
ительство и ввести в действие к 1 ноября 1951 года театр на 700 
мест».

5 ноября 1951 г. состоялась премьера – спектакль «Счастье».

Ирина КЛЕПИКОВА
Новоуральский театр опе-
ретты сейчас официально 
именуется – Театр музыки, 
драмы и комедии. Некогда 
благополучный и любимый 
зрителем коллектив риск-
нул сменить амплуа – слу-
чай в театральной практи-
ке редчайший.Накануне Нового года юридически оформляли сме-ну статуса. За месяц пере-оформили трудовые догово-ры на почти 200 человек, сот-ни прочих документов. Выхо-дили на работу даже в выход-ные. При этом 90 процентов труппы легко и просто пере-шло из оперетты в «оперетту и драму». Со стороны кажется – зачем все эти игры? Но это – со стороны...За сменой юридическо-го лица – кардинальная сме-на жанра и взаимоотноше-ний со зрителем. Да, театр любим. Не знаю, где ещё в об-ласти, направляясь в театр, зрители надевают вечернее платье и берут с собой смен-ную обувь. Старая интелли-гентная привычка, идущая от 1950-х, когда по личному рас-поряжению Сталина в закры-том Свердловске-44 был соз-дан театр. Под него и здание специально построили. И в труппу, для успешного её ста-новления, прислали корифе-ев оперетты из Ленинграда и Москвы. Всё – для того, чтобы в условиях закрытого города люди, работающие на оборон-ку, не чувствовали себя обде-лёнными культурой. Десяти-летия – так и было.–До 2006 года город фи-нансировался из федерально-го бюджета и получал в разы больше, чем соседи. Тот же Не-вьянск, – рассказывает дирек-тор театра Максим Секачев. – Соответственно, с лихвой пе-репадало и театру. Он получал почти столько же, как Сверд-ловская музкомедия, хотя од-ножанровые театры были не-сопоставимы по масштабам, репертуару. Но с некоторых 

От шоу до ...ШоуВ Театре оперетты Урала – перезагрузка. Смена жанра

пор доля федерального бюд-жета уменьшилась для города раз в пять. Культура финанси-руется из местного бюджета, а для театра это обернулось тем, что вот уже года три-четыре объём средств оста-ётся на одном уровне. К сожа-лению, не растут и собствен-ные доходы театра. Задачей № 1 стало – обновив взгляд на собственную работу, реперту-ар, снова стать привлекатель-ными для зрителя...У театра в небольшом го-роде – планида вообще особая. Зрители быстро отсматрива-ют премьеры, а ходить по 12-15 раз на один спектакль бу-дет не каждый. А тут ещё фи-нансовые трудности. Жанро-вая перезагрузка, по обоюдно-му решению руководства теа-тра и города, – выход из поло-жения. Резон в этом есть. Тем более, что речь идёт о привле-

чении в театр молодых зрите-лей, а тут одной классической опереттой (даже в новатор-ской режиссёрской «огран-ке», что случалось в театре) не обойдёшься.Сегодня труппа театра ориентирована фактически на два направления – музы-кальные спектакли и драма-тические. На стартовой пози-ции – пока один режиссёр, за-служенный работник культу-ры России Валерий Долганов (он поставил с театром даже «Евгения Онегина» – оперу здесь раньше не пели!). Но те-атр готов работать и с пригла-шёнными режиссёрами. По-сле премьеры мюзикла «Сыр, любовь и волшебство», кото-рая состоится в конце фев-раля (это ещё постановка В.Долганова), последует це-лая череда спектаклей разно-жанровых и с разными режис-

сёрами: драма «Инкогнито из Петербурга», балет «Отель разбитых сердец, или Непро-стые истории», сказка «Конёк-Горбунок», под занавес сезо-на, летом – оперетта «Деви-чий переполох». Ну, куда же без оперетты!.. Все проекты обговорены, всё – в работе по их исполнению. А параллель-но театр ведёт на перспекти-ву переговоры с драматургом Василием Сигаревым, болгар-ским режиссёром Христо Бой-чевым. В замыслах следующе-го сезона – постановки по пье-сам Лопе де Вега и Бернар-да Шоу. Высокая классика по-требует и особой творческой взыскательности.Обернув свой взгляд к мо-лодому зрителю, театр тем са-мым выстраивает себе буду-щую судьбу. Вектор правиль-ный! Молодёжь, конечно, и сегодня ходит в театр. Не без этого. Но главным образом – на шоу-проекты либо высту-пления гастролёров в рам-ках программы «Территория культуры Росатома». Вот че-рез неделю – творческий ве-чер Андриса Лиепы, звёздно-го танцовщика и продюсера. Впервые в Новоуральске, ми-нуя даже Екатеринбург. Кто бы из зрителей отказался?! Проект «Территория культу-ры Росатома», нацеленный на то же – не дать жителям за-крытых городов чувствовать себя обделёнными культурой, – серьёзное подспорье теа-тру. Но достоинство требует уметь в любой ситуации рас-считывать прежде всего на собственные силы.Были годы, когда непосвя-щённые переспрашивали: «Те-атр оперетты Урала – он что, ставит только «Каменный цветок» и «Серую шейку»?». Достойное участие в «Золо-той маске», фестивале Театра наций в Москве принесли те-атру имя в российском про-странстве. Но в искусстве, как спорте, – имя надо подтверж-дать с каждым спектаклем. В каждом сезоне. На что театр и устремлён.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Двухлетняя война между 
двумя лигами в мужском 
российском баскетболе, 
по всей вероятности, за-
кончена. Война, абсурд-
ная изначально, посколь-
ку выступали в ней одни 
и те же клубы.Напомним, что профес-сиональная баскетболь-ная лига (ПБЛ) появилась на свет в июне 2010 года по инициативе десяти клубов дивизиона «А» суперлиги, вышедших после судейско-го скандала из-под юрис-дикции Российской феде-рации баскетбола. Многие эксперты называли тогда это решение излишне по-спешным. Параллельно на-бирала силу Единая лига ВТБ, начинавшаяся в 2008 году как скоротечное ком-мерческое мероприятие, но быстро превратившаяся в полноценный турнир с уча-стием   двенадцати, а затем и двадцати команд из стран Восточной Европы, России и Казахстана.Два регулярных турни-ра при условии, что многие клубы участвуют также в традиционных европейских турнирах, – это был уже пе-ребор. В марте 2011 года  президентом Единой лиги ВТБ стал тогдашний вице-премьер, а ныне – глава ад-министрации Президента России Сергей Иванов, по-сле чего началась борьба за влияние в российском муж-ском клубном баскетбо-ле. Велась она с перемен-ным успехом – речь шла то о присоединении ПБЛ к ли-ге ВТБ, то наоборот. Руково-дители клубов могли порой 

в течение нескольких дней менять позицию на прямо противоположную. В ито-ге чемпион России будет в этом году определён по хи-трой формуле, учитываю-щей результаты выступле-ний российских клубов и в ПБЛ, и в Единой лиге ВТБ.Трёхлетний договор РФБ с ПБЛ на право прове-дения чемпионата России истекает по окончании ны-нешнего сезона. Теоретиче-ски он мог быть продлён, но уже на этой неделе россий-ские элитные клубы заяви-ли, что в следующем сезоне будут играть только в Еди-ной лиге ВТБ. Сергей Ива-нов, как опытный стратег, дождался, когда труп его врага проплыл мимо него по реке.Скорее всего, право определять чемпиона Рос-сии достанется Единой ли-ге ВТБ, хотя не исключён и другой вариант: право ра-зыграть этот титул доста-нется суперлиге, где Сверд-ловская область представ-лена двумя клубами – ека-теринбургским «Уралом» и ревдинским «Темпом-СУМЗ». Поживём – увидим. Баскетбольные власти при-учили нас к тому, что ори-гинальных решений они не стесняются. Ещё одним важным ито-гом собрания элитных клу-бов стало изменение под-хода к лимиту на легионе-ров. Количество иностран-цев в заявке (шесть) оста-ётся неизменным, но отме-няется положение, согласно которому в игре на площад-ке могло быть одновремен-но задействовано не более трёх легионеров. 

Финита  ля комедия?Российские клубы отказались от участия в Профессиональной баскетбольной лиге
даже в 
заброшенном 
тракторе художник 
видит целую 
историю, судьбу 
человека

Мария ЗЫРЯНОВА
Разместившийся в Доме ху-
дожника вернисаж приуро-
чен к 70-летию Свердлов-
ской киностудии. На ней 
Сергей Малышев прорабо-
тал 40 лет, занимался ком-
бинированными съёмками. 

–Вы отдали Свердловской 
киностудии 40 лет. Когда вы-
бирали профессию, знали, во 
что ввязываетесь? –Нет, конечно. Тогда я ещё плохо понимал, что и как де-лать. Помню, как мне дали толстую умную книгу «Ком-бинированные съёмки», в ко-торой я никак не мог прочесть больше семи страниц – засы-пал. Я понял, что книга та мне действительно очень нужна, только после того, как  окунул-ся в процесс работы, стал прак-тиком. Даже выпускной ди-плом я писал о «Роли художни-ка комбинированных съёмок 

в формировании стиля филь-ма». Первой картиной, на ко-торой я работал, были «Прива-ловские миллионы» Яропол-ка Лапшина. Мне тогда ещё и двадцати лет не было. Нам по-ставили задачу показать ста-рый город при том, что кру-гом уже были новые построй-ки. И мы на огромном стекле рисовали дома и совмещали эту картинку с усадьбой При-валовых. 
–Получается, что худож-

ник комбинированных съё-
мок создаёт очень правдопо-
добную иллюзию. –Да. Как-то раз мы снима-ли научно-популярный фильм «Кто ты, робот?». Работа была очень сложной, я проклял всё на свете, но фильм получился очень удачным: в нем были за-действованы два робота – под-водный и сухопутный. И никто не мог понять, как и где мы снимали подводного робота в действии. А мы просто исполь-

зовали очень плоский аквари-ум, запускали туда рыбок...во-да была дистиллированной, рыбы в ней долго не выдержи-вали, приходилось их перио-дически спасать. А в «Зеркале для героя» Владимира Хоти-ненко я экспериментировал с песком на стекле: рисовал вну-триутробный плод. А ведь бы-ла ещё сложность в том, как его изобразить: литературы было мало, не то, что сейчас.  
–А влияет ваш киноопыт 

на сегодняшние акварели? –Безусловно. Работая в ки-но, мы должны были заста-вить зрителя поверить в соз-данную нами иллюзию. Это воспитывает внимание к де-талям, усидчивость в работе. И сегодня тот опыт мне очень помогает. .  –У вас много пейзажей. 
Пленэры не утомляют?–Что вы? Это такое потря-сающее дело. В процессе рабо-ты соединяешься с природой, 

отдыхаешь. Я очень люблю уе-динение. И акварель опять же даёт мне такую возможность. В процессе поездок открыва-ется столько нового, даже в тех местах, которые уже ви-дел. Так у меня происходит на Чусовой: она каждый раз да-ёт свежие сюжеты для картин. Есть у меня серия «Брошен-ные»: ржавый трактор, порос-ший травой ЗИЛ, разваленный школьный автобус – это тот мир, который мне интересен.
–Можно сказать, что по-

сле работы художника кино 
вы нашли новый способ об-
щаться со зрителем...–Когда наша Свердловская киностудия работала на пол-ную мощь, мы были заняты с утра до ночи. А когда работы стало мало, появилась счаст-ливая возможность занимать-ся акварельной живописью. И выставку новую я назвал «Моя акварель».

Зачем художнику ржавый трактор и скуренный «Беломор»? Вчера в Екатеринбурге открылась выставка акварелей кинохудожника Сергея Малышева

Большой театр 
встретят шесть балерин 
екатеринбургского. 
прямо у входа!
причём на улице. и выглядеть они будут не-
обычно – изо льда. к сооружению снежного 
уральского сувенира уже приступили.

Большой балет приедет на гастроли в 
екатеринбург 16 и 17 февраля. 

–У входа в театр танцовщиков Большого 
встретят шесть ледяных балерин, каждая за-
мрёт в одной из поз классического танца, – 
рассказывает сотрудник пресс-службы теа-
тра екатерина Ружьева. – Балерины – девуш-
ки хрупкие, требуют к себе бережного отно-
шения, поэтому для каждой из них соорудят 
отдельный постамент в виде большого ледя-
ного куба. лёд – материал ажурный, прозрач-
ный и зрительно уменьшает размеры скуль-
птур, так что танцовщицы будут казаться всем 
обыкновенного роста. В действительности же 
высота балерины изо льда в полный рост со-
ставит более двух метров. как и положено в 
театре, балерины будут особенно красивы-
ми в вечерние часы – внутри и снаружи фи-
гуры будут подсвечены светодиодными про-
жекторами.

Большой театр покажет три одноактных 
балета и 18 февраля вернётся в Москву, а 
снежные балерины останутся у театра до вес-
ны.

лауреат прилетел  
за наградой с камчатки
В последний день января журнал «урал», со-
брав представителей литературного сооб-
щества, в дружеском кругу отметил своё 55-
летие. Звучали спичи, воспоминания, стихи. 
тЮЗ даже обыграл вручение журналу «урал» 
пылесоса «урал». но, как и положено, главное 
прозвучало под занавес.

традицию называть авторов лучших пу-
бликаций за год «Урал» на сей раз приурочил 
к своему юбилею. Уместно. торжественно. 
красиво (с видеопрезентацией номинантов). 
и лауреатам, при собрании литературного со-
общества, было вдвойне приятно.

В номинации «Поэзия» отмечен аркадий 
застырец с поэтической подборкой «В высо-
кой прохладе надмирной дороги...», в номи-
нации «Проза» – Валерий котеленец и его ро-
ман «лилия долин», а также Владимир Шап-
ко и его поэма в прозе «У подножия необъят-
ного мира».

В номинации «нон фикшн» редакция при-
судила победу Василию Ширяеву, автору по-
стоянной рубрики «критика вне формата». 
Ради награды (и чтобы поздравить друзей и 
коллег с юбилеем) Василий Ширяев прилетел 
на Урал аж с камчатки, из посёлка  
Вулканный. 

лауреатам вручены дипломы, а также де-
нежные премии «Урала».

ирина клепикоВа

Яков силин возглавил 
попечительский совет 
«уралочки-нтМк»
Вице-губернатор – руководитель админи-
страции главы региона  Яков силин воз-
главил попечительский совет волейболь-
ного клуба «уралочка-нтМк». новый руко-
водитель уже встретился с руководством 
команды и обсудил планы развития.

«Отказать в таком предложении ле-
гендарному волейбольному клубу было 
бы верхом неприличия, – цитирует Яко-
ва Силина итаР-таСС-Урал. – тем более, 
когда предложение делают такие вели-
кие мастера, как николай карполь, а так-
же спонсоры, которые годами помогают 
развивать спорт, в том числе и детский. Я 
прихожу в сложный период, но нас ведь 
чаще всего на праздники не зовут, и я дал 
своё согласие, понимая всю степень от-
ветственности. и я надеюсь на понима-
ние и поддержку членов попечительско-
го совета».

Главная задача Якова Силина на новом 
посту – поиск дополнительных спонсоров 
и укрепление материально-технической 
базы клуба. не менее острая проблема – 
подготовка резерва игроков и тренеров на 
перспективу.

За «угМк» будет 
играть трёхкратный 
олимпийский чемпион
Верхнепышминский клуб настольного тен-
ниса «угМк» подписал контракт с китайцем 
Ма линем. дозаявить новичка можно будет 
в период между вторым и третьим тура-
ми чемпионата российской премьер-лиги, а 
значит уже 28-31 марта в матчах третьего 
тура, которые состоятся в Верхней пышме, 
Ма линь сможет выйти на площадку.

Ма линь – трехкратный олимпийский 
чемпион, чемпион мира и четырехкратный 
обладатель кубка мира по настольному тен-
нису. Представляя новичка, пресс-служба 
кнт «УГМк» сообщает, что спортсмен, ко-
торому 19 февраля исполнится 32 года, с 
четырнадцати лет выступает за националь-
ную сборную китая. Ма линь станет самым 
титулованным игроком из тех, что когда-
либо выступали в составе клуба из Верх-
ней Пышмы. 

Владимир петренко

Игорь ЛИНЬКОВ
31 января масштабным кон-
цертом свой третий день рож-
дения отметил арт-проект 
«Бомонд», появившийся на 
свет с лёгкой руки прежнего 
председателя Екатеринбург-
ского отделения Союза теа-
тральных деятелей России, 
а ныне генерального дирек-
тора Сочинского концертно-
филармонического объеди-
нения  Владимира Мишари-
на. «Бомонд» – единственная в городе концертная площад-ка, на которой артисты любых театров (и не только) и любых жанров могут реализовать лю-

бые свои творческие задумки в сольных программах.Гала-концерт «Трёхлетие «Бомонда» проходил в формате «хит-парада». Самые яркие ис-полнители проекта: народная артистка России Тамара Воро-нина, легенда уральской сцены, заслуженная артистка России Тамара Радченко-Лялина, заслу-женная артистка России Тама-ра Савич, заслуженный артист Украины Егор Славин, актриса Московского театра Луны Ири-на Зайцева, фолк-группа Театра эстрады «Солнцеворот» и мно-гие другие артисты и коллекти-вы -  представили на суд публи-ки лишь по одному самому по-пулярному своему номеру. 

В екатеринбурге отпраздновали день рождения шотландского поэта роберта 
Бёрнса. на открытии генеральный консул Великобритании джеймс Макгуайр 
выступил с речью о том, что шотландская и российская культуры имеют много 
общего. В том числе их сближают такие поэты, как Бёрнс, живший в 18-м веке, 
и наш современник Владимир Высоцкий. действительно, они близки по духу — 
мятежники, спорящие с поэтическими канонами, бунтари по жизни... увы, поэтов 
забирают на небеса рано. Бёрнс прожил на земле 37 лет, но за это время написал 
стихи, которые до сих пор многие знают, но не помнят автора. а откуда строка 
«любовь и бедность навсегда меня поймали в сети»?.. Эта песня из фильма «тётка 
чарлея» по праву считается хитом. исполнителя, актёра александра калягина, 
знают многие, а о поэте подзабыли. 
на снимке: генеральный консул Великобритании джеймс Макгуайр торжественно 
разрезает национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов «хаггис», 
которому Бёрнс посвятил строки «нам не давай похлёбки пресной, яви нам 
благость, и ниспошли родной чудесный горячий хаггис!»

андрей ЯлоВеЦБомонд  с переаншлагомНа трёхлетие арт-проекта  попасть было непросто

подспорьем в финансовых и творческих делах театра 
становятся гранты росатома. Этот получен за мюзикл  
«ночь перед рождеством»


