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Сегодня мы заканчиваем собирать «овощные» рекорды Свердлов-
ской области.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Павел Креков

Эльвира Сумарева

Министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области уверен: тот, кто 
бережёт свои кадры и ду-
мает о перспективе, суме-
ет модернизировать про-
изводство без увольнений.

  IV

Министр культуры Сверд-
ловской области своё пер-
вое интервью дал «ОГ». Он 
рассказал, почему Сред-
ний Урал может по праву 
считаться не только про-
мышленным, но и культур-
ным центром.

  VII

79-летняя жительни-
ца Екатеринбурга само-
стоятельно нашла мо-
гилу своего пропавше-
го без вести отца и гото-
ва помочь в поисках род-
ственникам его одно-
полчан. 
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 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

В 1869 году, в час пополудни, в ирбит-
ский театр, в котором проходила ре-
петиция, зашел потомственный дво-
рянин Григорий Калустов, 22 лет от 
роду, и выстрелом из револьвера ра-
нил пулей в правую сторону груди на-
ходившуюся на сцене 26-летнюю ак-
трису Анну Романовскую.

Анна Романовская родилась в 
Самаре в семье актёров. Её настоя-
щая фамилия — Водёнова, а Рома-
новские — сценический псевдоним 
родителей, игравших в театрах Каза-
ни, Самары, а в конце карьеры и Ека-
теринбурга. Девушке было 15 лет, 
когда она сыграла свою первую свою 
роль — крестьянскую девушку Па-
лашу в водевиле Дмитрия Ленско-
го «Простушка и воспитанная». Этот 
дебют состоялся в Екатеринбурге, где 
антрепризу тогда держал Василий Го-
ловинский. 

Через пять лет Романовская ста-
ла ведущей актрисой труппы. Театр 
базировался в Екатеринбурге, но еже-
годно выезжал в Ирбит, где проходи-
ла знаменитая ярмарка – вторая в России по товарообороту (после ниже-
городской).

Во время гастролей 1869 года за Романовской начал активно ухажи-
вать московский дворянин Григорий Калустов. Он даже предлагал актрисе 
женитьбу. Когда ему окончательно отказали, Калустов решил застрелить 
«неблагодарную». Рана оказалась серьёзной, но артистку удалось спасти 
(она прожила долгую жизнь — 72 года). Калустова суд признал невме-
няемым.

Это событие, о котором сообщили сначала «Ирбитский ярмарочный 
листок», а потом и «Пермские губернские ведомости», долго будоражил 
умы екатеринбуржцев. Дмитрий Мамин-Сибиряк даже вставил его в каче-
стве эпизода в роман «Приваловские миллионы» (глава 12-я пятой части). 
Там представитель «золотой молодёжи» Виктор Бахарев стреляет из зри-
тельного зала в актрису Катеньку Колпакову (романная предыстория этого 
события, однако, не имеет ничего общего с судьбой Романовской). 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

                      «Отрывок из романа»   VIII

Главными театрами в 
жизни Анны Романовской 
были екатеринбургский, 
где она прослужила 16 
лет, и московский театр 
Корша, где актриса 
отработала почти четверть 
века — до завершения 
карьеры

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: контроль качества коммунальных услуг
За полгода работы в отдел по контролю за порядком предо-
ставления коммунальных услуг Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области поступило бо-
лее тысячи ста обращений по вопросам соблюдения поряд-
ка начисления платы за коммунальные услуги. Как возме-
стить средства и сделать перерасчёт платы в связи с предо-
ставлением некачественных коммунальных услуг? АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник отдела по контролю 
за порядком предоставления 
коммунальных услуг Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской 
области Егор ТОМИЛОВ

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04, 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

27.02.13

Евгений КУЙВАШЕВ,губернатор Свердловской области         Уважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие уральцы!Поздравляю вас с Днём за-щитника Отечества! Это один из главных праздников Рос-сии – страны, на долю кото-рой выпали тяжелейшие во-енные испытания и невзго-ды, в истории которой были величайшие Победы и свер-шения.  Мы все в долгу перед Ро-диной, и у каждого своя от-ветственность перед ней.  И на поле брани, и в мирное вре-мя  защита Отечества, чест-ное  служение России, забо-та о своей малой Родине, сво-их родных и близких – самая важная и почётная миссия. И в годы Великой Отече-ственной войны, и в после-военное время   уральцы вер-но служили Отечеству, отста-ивали  интересы России в ло-кальных военных конфлик-тах и «горячих точках».  Се-годня наши земляки честно несут службу во всех родах войск армии и флота, в Пре-зидентском полку. Являясь сердцем оборон-ной промышленности Рос-сии, Свердловская область производит и снабжает нашу армию и флот современными и качественными видами во-оружения.В регионе сильны шеф-ские традиции. Многие годы предприятия области оказы-вают системную поддержку кораблям Северного флота, среди которых атомный под-водный крейсер «Верхоту-рье». А с 2011 года  Свердлов-ская область взяла шефство над сторожевым кораблём «Сметливый» Черноморского флота России.Мы помогаем нынешним 

Завтра – День защитника Отечества
защитникам Отечества и не забываем ветеранов. В Сверд-ловской области всесторон-няя помощь и поддержка оказывается ветеранам всехвойн: предоставляются все гарантированные федераль-ным и областным законода-тельством меры социальной поддержки. К 9 мая 2013 го-да ещё 487 ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны смогут улучшить жилищ-ные условия, также в тече-ние этого года жильём будут обеспечены не менее 110  ин-валидов, ветеранов боевых действий и членов семей по-гибших. Высокую значимость се-годня приобретает патрио-тическое воспитание граж-дан. В Свердловской обла-сти создаётся «Центр па-триотического воспитания», который будет базировать-ся в Егоршино и станет еди-ным координирующим цен-тром патриотической рабо-ты; внедряются интерактив-ные формы работы, способ-ные привлечь широкое вни-мание молодёжи.Уважаемые ветераны, офицеры и солдаты России! В этот праздничный день желаю вам крепкого  здоро-вья, благополучия,  уверенно-сти в завтрашнем дне, мира, добра, благополучия! 

ЛюдмилаБАБУШКИНА,председательЗаконодательногоСобрания Свердловской областиУважаемые уральцы – ве-тераны и воины Вооружен-ных Сил России! От имени де-путатов Законодательного Собрания Свердловской об-ласти поздравляю вас с Днём защитника Отечества!23 февраля в нашей стра-не отмечается как один из са-мых значимых государствен-ных праздников. В этот день мы чествуем людей особой за-калки, мужества и несокруши-мого духа – тех, кто беззавет-но предан Родине. Армия в нашей стране всег-да пользовалась особой лю-бовью и уважением народа. Мы гордимся великими пол-ководцами и солдатами, кото-рые прославили на века силу духа, несгибаемость и самоот-верженность российского вои-на. Уральцы всегда честно вы-полняли воинский долг. Отдельных слов благодар-ности заслуживают ветераны Великой Отечественной вой-ны. Это самые родные и близ-кие нам люди, чьим героизмом и мужеством мы всегда будем восхищаться. Ценой невероят-ных усилий они добыли Вели-кую Победу для нашего народа в самой кровопролитной войне. Сегодня в рядах защитников Родины – внуки и правнуки ге-роев той страшной войны с фа-шизмом. Многие из них прошли через горнило «горячих точек», проявляя высочайший профес-сионализм и отвагу.  Мы признательны всем, кто сейчас находится на бо-евом посту, несёт нелёгкую службу в частях и воинских подразделениях Центрально-го военного округа. Всех их объединяет высокая армей-

ская выучка, верность воин-скому долгу, уважительное отношение к родной земле. Законодатели Свердлов-ской области уделяют большое внимание созданию правовых условий для государственной поддержки инвалидов, ветера-нов военной службы, тружени-ков тыла, решаются вопросы обеспечения жильём, доступ-ными лекарствами, c участием ветеранов проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. В этом году отмечает-ся сразу несколько юбилей-ных дат: 85 лет отделениюДОСААФ России в Свердлов-ской области, 70 лет раз-грома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, и в марте исполняется 70 лет созданию Уральского добровольческо-го танкового корпуса, ставше-го гордостью нашего края. В День защитника Отече-ства от всей души желаю ве-теранам войны, ветеранам Вооруженных Сил, кадровым офицерам и воинам запаса Центрального военного окру-га, всем нашим мужчинам крепкого здоровья и долго-летия, неиссякаемой энергии, успехов в служении Родине! Честь и слава вам, доблест-ные защитники Отечества!

Анна ОСИПОВА
Саммит Россия–Евросоюз 
в 2013 году традиционно 
пройдёт в мае-июне. Веро-
ятнее всего  саммит состо-
ится в Екатеринбурге.– У губернатора Свердловской области и Президента России со-стоялся серьёзный разговор по поводу возможности проведения в Екатеринбурге саммита глав го-сударств Европейского Союза. Очень высокая вероятность. На-деемся, что всё состоится. 12 глав государств в июне этого года мо-гут приехать сюда. Это решение Президента страны. Он обраща-ет внимание на Урал, — рассказал «ОГ» вице-губернатор – руководи-тель администрации губернато-ра Свердловской области Яков Си-лин. Принимать крупные между-народные мероприятия столице Урала не впервой. В 2013 году она может стать девятым российским городом, где встретятся главы ев-ропейских государств.Для Екатеринбурга саммит — подтверждение международного статуса города, его престижа в гла-зах и всей России, и всей Европы. А это особенно важно на исходе кон-курса на проведение ЭКСПО-2020. Осталось только надеяться, что го-род не упадёт в грязь лицом — в прямом и переносном смысле.

Вы знаете, что такое ЕС?

 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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  V–VI

Планета
Афганистан (II, III)
Великобритания 
(VIII)
Гвинея (VIII)
Италия (VIII)
Казахстан (V, VII, 
VIII)
Таджикистан (VIII)
Япония (III)

Страна
Владивосток (V)
Волгоград (I, II, V)
Иркутск (V)
Казань (I)
Кемерово (VIII)
Москва (I, III)
Пермь (I)
Петрозаводск (VI)
С.-Петербург (III)
Самара (I)
Тюмень (VII, VIII)

Этот снимок сделан аэрофотографом Славой Степановым летом 2012 года с вертолёта. Осенью Слава выпустил свой первый фотоальбом о столице Урала 
«Екатеринбург by Gelio», куда вошли лучшие снимки нашего города с высоты птичьего полёта. Скоро «ОГ» расскажет о Славе и его увлечении подробнее

Неслабое звено
Совет ветеранов посёлка Старатель стоит горой за своих стариков

Требуется молодая пенсионерка
В скором времени работодателям запретят обозначать возрастные рам-
ки в объявлениях о трудовых вакансиях. Устранит ли это 
дискриминацию? 
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п.Туринская
Слобода (V)

Среднеуральск (II,V)

Полевской (IV)

Новоуральск (III,VI)

Нижний Тагил (II,VI,VIII)

п.Курманка (II)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (VIII)

п.Коптелово (V)

п.Октябрьский (VIII)

КаменскУральский (II)

Ирбит (I,VIII)

Заречный (II)

п.Гагарка (II)

Верхотурье (VII)

Верхняя Салда (II,V,VI)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II)

п.Баранчинский (II)

Асбест (II)
Артёмовский (I,III,IV,VI)

Екатеринбург
(I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)

Сысерть (VI)

Область

квадратного метра 
на одного жителя 

Свердловской области 
– таков уровень 

обеспеченности жильём 
в 2012 году 



II Пятница, 22 февраля 2013 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Анна ОСИПОВА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-6 -8 -8 -16 -7 -7
-10 -10 -12 -18 -8 -10

С-З, 6 м/с С-З, 6 м/с С-З, 5 м/с С-З, 5 м/с С-З, 6 м/с С-З, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 788
Общий тираж 70150
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

В Верхней Салде 
«муниципалы»
ещё порулят
Единственный во всём Горнозаводском окру-
ге верхнесалдинский муниципальный пере-
возчик «Пассажиравтотранс», который осе-
нью был на грани банкротства, энергично 
возрождается, сообщает местная телекомпа-
ния «Орбита-Сервис».

Такой поворот в судьбе МУП «Пасса-
жиравтотранс» обусловило то, что Мин-
фин России рассчитался с предприяти-
ем за перевозки пассажиров льготных кате-
горий в 2006–2008 годах. Поступление до-
вольно крупных сумм позволило уже попол-
нить парк двумя новыми автобусами. Адми-
нистрация города пообещала в этом году ку-
пить ещё один. Плюс к этому перевозчик 
планирует приобрести три новеньких автобу-
са в лизинг. Так что парк техники для меж-
дугородных перевозок будет полностью об-
новлён. Отдав все городские маршруты част-
никам, МУП ищет новые способы работать 
эффективно. В частности, оказывая услуги 
по ремонту транспортных средств частных 
предприятий.

Алкоголь
в Новоберёзовском 
может купить 
и ребёнок
В этом убедились участники специального 
рейда по торговым точкам – общественники, 
журналисты и полицейские города Берёзов-
ского, пишет местная «Другая газета».

Новоберёзовский микрорайон для алко-
рейда был выбран не случайно: от его жите-
лей поступает много жалоб на торговцев, ко-
торые продают алкоголь и сигареты под-
росткам. В свой поход по магазинам микро-
района рейдовцы пригласили двух 14-лет-
них добровольцев-восьмиклассников. За вре-
мя рейда они без труда приобрели в разных 
торговых точках полтора литра пива. В одном 
из магазинов двое не совсем трезвых взрос-
лых покупателей, пытаясь защитить «до-
брую» продавщицу от полицейских и обще-
ственников, назвали последних «уродами» 
и даже пригрозили «написать куда надо». И 
всё же их «подзащитной» придётся заплатить 
штраф в размере 30–50 тысяч рублей. А ал-
корейды, несмотря на угрозы, будут прово-
диться и впредь.

Асбестовской библиотеке 
для слепых – 15 лет
Как сообщает официальный сайт местной адми-
нистрации http://asbestadm.ru, специализирован-
ная кафедра, обслуживающая асбестовских ин-
валидов по зрению, работает в одной из библио-
тек города с 2007 года.

Кроме книг с рельефно-точечным шрифтом, 
библиотечный фонд составляют литературные 
произведения на аудиокассетах, CD-дисках, MP3 
и флеш-картах. Электронная база библиотеки на-
считывает полторы тысячи книг по разным отрас-
лям знаний. Читателям, которые не могут прий-
ти сюда сами, библиотекари привозят книги пря-
мо домой. Услугами кафедры в Асбесте пользу-
ются 83 читателя.

Монастырский геймер 
построил танк
Житель деревни Монастырка Каменского района 
построил девятиметровый танк из снега, расска-
зывает городской портал Каменска-Уральского. .

На танкостроительство 28-летнего Сергея Сена-
торова вдохновила компьютерная игра, на сайте ко-
торой был объявлен конкурс «Слепи танковика». В 
результате трёхнедельных трудов геймер явил зем-
лякам танк ИС-3 (аббревиатура расшифровывается 
«Иосиф Сталин»), покрашенный зелёной краской и 
очень похожий на настоящий. Дуло Сергей сделал 
из канализационной трубы, а внутри снежной бое-
вой машины установлен деревянный короб, поэто-
му в ИС-3 можно залезть, как в настоящий танк.

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Проблему дошкольных оче-
редей в муниципалитетах об-
ласти планируют решать, в 
частности, путём выселения 
из бывших детских садов не-
профильных организаций 
и учреждений. Верхнепыш-
минцы обеспокоены судьбой 
центра социальной помощи 
семье и детям «Солнышко», 
который размещается в зда-
нии бывшего детсада № 38.Как говорит директор «Сол-нышка» Татьяна Басырова, ни-кто официально не сообщал коллективу ни о предстоящем выселении-переселении, ни тем более о его ликвидации. Но некоторые интернет-агентства уже запустили в Сеть сведения, что Верхняя Пышма может ли-шиться соцучреждения, куда попадают дети из «трудных» семей.– Я двадцать лет работала в милиции, поэтому представ-ляю, что будет в городе, если в нём не станет нашего центра, – говорит Т. Басырова. – «Сол-нышко» профилактирует без-надзорность несовершенно-летних и социальное сирот-ство, занимается жизнеустрой-ством детей, оставшихся без попечения родителей. И работа эта ведётся на три города: Верх-нюю Пышму, Среднеуральск и Берёзовский, где довольно не-простая ситуация и по нарко-тикам, и по ВИЧ-инфекции, и по туберкулёзу. В этом положении остаться без центра социаль-ной помощи семье и детям про-сто опасно. К счастью, в мини-стерстве социальной политики это понимают в полной мере. Насколько я знаю, сейчас там ищут варианты того, как сохра-нить «Солнышко».Проблема мест в детских 

садах для Верхней Пышмы, ко-нечно, очень актуальна. В оче-реди числятся сегодня 1516 до-школят в возрасте от двух до семи лет. Муниципальные вла-сти планируют нынче постро-ить садик на 240 мест в посёл-ке Балтым и открыть столько же детсадовских мест в рекон-струированном здании филиа-ла Уральского государственно-го колледжа имени Ползунова. По словам начальника верхне-пышминского управления до-школьного образования Лю-бови Дичанкиной, проектно-сметная документация на ре-конструкцию проходит необхо-димую экспертизу, и до перво-го марта этот этап должен быть пройден. До конца года плани-руется закончить работы и от-крыть детский сад.– А филиал колледжа бу-дет функционировать в другом здании. То, что он в городе оста-нется, это сто процентов, – заве-рила Л. Дичанкина.Администрация Верхней Пышмы уже переселила город-скую детскую школу искусств и клуб «Алые паруса», которые также занимали здания быв-ших детских садиков. Ни од-но из этих учреждений не оста-лось без крова, и условия в их новых «жилищах», как уверяют в мэрии, ничуть не хуже преж-них. Что касается центра соци-альной помощи семье и детям, то вопрос о том, куда ему при-дётся переехать, ещё находит-ся на стадии решения. Но в лю-бом случае это социально зна-чимое учреждение обязатель-но будет сохранено, сообщи-ли «ОГ»в пресс-службе област-ного правительства. Местная власть не исключает вариан-та постройки для «Солнышка» нового здания с привлечением средств инвесторов.

Кто в садике живёт?В Верхней Пышме детям вернут здание садикане в ущерб центру соцпомощи

Зинаида ПАНЬШИНА
Если в предыдущих номе-
рах речь шла о самых тя-
жёлых или больших эк-
земплярах, которые ого-
родники вырастили на 
своих грядках, то напо-
следок мы хотели бы по-
казать вам рекордсменов 
с точки зрения их причуд-
ливых форм. Фотоподборку для се-годняшней странички Кни-ги рекордов Свердловской области предоставила нам екатеринбурженка Маринэ КОЧУРОВА. Кстати, в прошлом году на её участке вымахал по-истине исполинский каба-чок весом пять с половиной килограммов. Этого бога-тыря на городской осенней сельскохозяйственной вы-ставке Маринэ представила в окружении весёлой ово-щной свиты родом со свое-го огорода.Раздел «флора» нашей Книги рекордов на этом не заканчивается, в следующих номерах речь пойдёт о гри-бах, ягодах и фруктах.

Овощи: итоги Галина СОКОЛОВА
В феврале в России идёт 
месячник защитника
Отечества. В честь героев 
сражений двадцатого ве-
ка в Нижнем Тагиле про-
ходят торжественные при-
ёмы, спортивные состяза-
ния, песенные конкурсы. 
В них участвуют горожа-
не всех поколений – от се-
довласых защитников Ста-
линграда до первоклашек 
из кадетских школ.Начался месячник с че-ствования героев Сталин-градской битвы. Сердеч-но поздравили воинов-победителей в Дзержинском районе города, где прожива-ют 125 участников Великой Отечественной войны. Пя-теро из них: Виктор Глошин, Екатерина Молчанова, Павел Назаров, Наиля Ошевская и Виталий Семёнов в 1943-м обороняли город на Волге.В центре соцобслужива-ния «Золотая осень» прошла встреча активисток клу-ба «Фронтовичка». Несмо-тря на преклонный возраст, (многим уже за 90) женщи-ны, прошедшие войну, ве-дут воспитательную работу в школах, участвуют в обще-ственной жизни Дзержин-ского района. Свою февраль-скую встречу фронтовички посвятили истории Ураль-ского добровольческого тан-

Марш защитников ОтечестваВ Нижнем Тагиле героев чествуютза чайными столами, на спортплощадкахи театральных сценах

кового корпуса, пригласив в гости ветеранов Уралвагон-завода и создателей совре-менной бронетехники.Ветераны Ленинско-го района приняли участие в стрелковом турнире, где показали мастер-класс для молодёжи, и сразились со школьниками в шахматных поединках. Металлурги про-вели торжественный приём тагилстроевских ветеранов в заводском музее, а для уча-щихся тридцати подшефных школ организовали воени-зированную эстафету в ла-гере «Баранчинские огонь-ки». Команды, состоящие из ребят и производственни-ков, переправлялись через 

болото, спасали «раненых» и стреляли из винтовок. От-личные результаты отмети-ли сладким чаем и походной кашей.Баскетбольный клуб «Старый соболь» стал ини-циатором проведения юно-шеского турнира, посвя-щённого памяти воина-пограничника Андрея Дол-женкова, погибшего в 1987 году в Афганистане. Пе-ред игрой ребята побыва-ли на уроке мужества, где встретились с мамой героя – Татьяной Александровной Долженковой и активиста-ми ветеранской организа-ции «Граница».

Активистки клуба «Фронтовичка» по-прежнему в строю
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Вверху — картошка-мышка,
Слева — свёкла-куриная 
тушка и морковь 
инопланетная,
Внизу — редька-девушка

У Артёма 
Тельминова вчера 
появилась своя 
детская комната 
по адресу: деревня 
Курманка, улица 
Садовая, дом 2

 КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Автор торопился слепить своего «снеговика» к 23 февраля, а 
теперь волнуется, чтобы местная ребятня не разбомбила его 
до праздника

Андрей ЯЛОВЕЦ
Одноэтажный многоквартир-
ный дом в деревне Курманка 
городского округа Заречный 
построен для переселения 33 
человек из соседней деревни 
Гагарка.Как рассказал «ОГ» министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-нов, в Курманке построен пер-вый дом по программе пересе-ления жителей из аварийного жилья.Но это – только начало. По по-ручению Президента России ре-гиональные власти до 2015 года обязаны переселить всех граж-дан, проживающих в аварийном жилье, в нормальные дома, в том числе на селе.Поэтому в текущем году пла-нируется сдать «многоквартир-

ники» ещё для пятидесяти семей зареченцев. Так что проблему пе-реселения граждан в этом муни-ципальном образовании в 2013 году, по словам министра, решат полностью.По данным областного ми-нистерства энергетики и ЖКХ, только в прошлом году в нашей области на этот проект было вы-делено почти два миллиарда ру-блей.Кроме того, в соответствии с постановлением регионального правительства до конца 2013 го-да в муниципальных образова-ниях будет построено 44 «мало-этажки» для расселения 242 ава-рийных домов общей площадью более 63 тысяч квадратных ме-тров для 4498 человек.Что касается стоимости стро-ительства в деревне Курманка, то она составляет почти 11 миллио-нов рублей. Впрочем, на селе есть 

своя специфика. Дело в том, что в современное жильё, где есть газ, горячая и холодная вода, стекло-пакеты, приборы учёта, переез-жают люди из барака…А что такое барак (не толь-ко в Гагарке)? Это бревенчатая времянка со всеми «удобствами» во дворе. Воду таскать — вёдра-ми из ближайшей колонки, печ-ку топить — дровами, бельё сти-рать — в тазах. Зимой малыши бегают по холодному полу в ва-ленках. А рядом, в сараях, – лопа-ты, вёдра, тачки, прошлогодний урожай овощей, да ещё скотина мычит и блеет.Одна из новосёлов Лариса Ярчихина, которая вчера полу-чила ключи от новой трёхком-натной квартиры, теперь думает, куда ей девать корову…– Я работаю ветеринарным врачом в Гагарке, ждала квар-тиру 26 лет, — рассказала кор-

респонденту «ОГ» новосёлка. — Конечно, очень рада, что мы сю-да переезжаем — я, муж, двое де-тей и внук, которому сегодня ис-полнилось шесть месяцев! Одна проблема. У нас корова. В Гагар-ке было подворье, а здесь, в Кур-манке, чистое поле…– Пусть новосёлы не волну-ются, — пояснил нам глава го-родского округа Заречный Васи-лий Ланских. — Вопрос рассма-тривается. Каждый, кто получил сегодня квартиру, рядом с домом может создать небольшие «при-усадебные» постройки.По словам главы Заречного, людям в обязательном порядке предоставят дополнительные земельные участки, размер ко-торых пока в мэрии уточняют. Но, как нам удалось узнать, речь идёт о выделении земли от двух до четырёх соток.

К этому дому ещё бы корову...Вчера в деревне Курманка шесть семей получилиключи от новых квартир
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 19 февраля 2013 года № 73-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 28 апреля 2012 года 
№ 285-УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам привле-
чения и использования иностранных работников в Свердловской 
области»; от 19 февраля 2013 года № 74-УГ «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении мониторинга наркоситуации в Свердлов-
ской области»; от 19 февраля 2013 года № 75-УГ «О награждении Брусова В.М. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» II степени»; от 19 февраля 2013 года № 76-УГ «О награждении знаком отли-
чия Свердловской области «Совет да любовь».

Постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 19.02.2013 г. № 772-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области». 

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 14.02.2013 г. № 159-ПП «О предоставлении в 2013 году об-
учающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего професси-
онального и высшего профессионального образования меры со-
циальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимо-
сти проезда по территории Свердловской области железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообще-
нии»; от 14.02.2013 г. № 160-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. 
№ 65-ПП «О порядке индексации отдельных видов социальных вы-
плат, установленных законодательством Свердловской области»; от 14.02.2013 г. № 161-ПП «О внесении изменений в Порядок 
подготовки доклада Губернатора Свердловской области о фак-
тически достигнутых значениях показателей для оценки эффек-
тивности деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области и их планируемых значениях на 
трехлетний период, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1588-ПП»; от 14.02.2013 г. № 168-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 12.07.2012 г. 
№ 785-ПП «О мерах социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, страдающих отдельными социально зна-
чимыми заболеваниями, мукополисахаридозом II типа»; от 14.02.2013 г. № 169-ПП «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления из областного бюдже-
та субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями, осуществляю-
щим деятельность в сфере культуры и искусства (общественным 
объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям), 
на реализацию творческих проектов (мероприятий) 
в 2013–2015 годах»; от 14.02.2013 г. № 170-ПП «Об утверждении порядка и усло-
вий предоставления иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, за счет средств федерального бюджета и их 
распределения между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2013–2015 го-
дах»; от 14.02.2013 г. № 172-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 06.09.2007 г. 
№ 872-ПП «О проведении проверок эффективности инвестицион-
ных проектов и достоверности сметной стоимости инвестицион-
ных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вло-
жения»; от 14.02.2013 г. № 173-ПП «Об утверждении Порядка принятия 
решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации»; от 14.02.2013 г. № 174-ПП «О внесении изменений в Положение 
об Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2012 г. № 827-ПП»; от 14.02.2013 г. № 175-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 25.04.2007 
г. № 361-ПП «Об утверждении Порядка пересмотра размера под-
лежащей внесению платы граждан за жилое помещение и пла-
ты граждан за коммунальные услуги в целях приведения в соот-
ветствие с утвержденными в установленном порядке предельны-
ми индексами».

Постановления 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области

 от 13.02.2013 г. № 6-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «Атрон» (город Екатеринбург), и о внесении изменений в не-
которые постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области»; от 13.02.2013 г. № 7-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду для общества с ограниченной ответственностью «Атрон» (го-
род Екатеринбург)»; от 13.02.2013 г. № 8-ПК «Об утверждении Административного 
регламента Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по осу-
ществлению урегулирования споров, связанных с применением 
территориальными сетевыми организациями платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандар-
тизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 
платы».

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Сергей СИМАКОВ
Находящийся с официаль-
ным визитом в Японии гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
20 февраля в Токио встре-
тился с первым замести-
телем министра иностран-
ных дел Японии Масадзи 
Мацуяма и обсудил с ним 
вопросы развития двусто-
ронних отношений.В ходе переговоров в ка-честве первоочередных ша-гов для активизации сотруд-ничества стороны обсудили возможность открытия пря-мого авиарейса, связываю-щего Екатеринбург и Токио, а также скорейшее открытие японского представитель-ства на уральской земле.Губернатор напомнил, что за последние несколько лет областной центр Сред-него Урала не раз принимал крупные международные форумы и саммиты и что Екатеринбург – третий го-род в России после Москвы и Санкт-Петербурга по коли-честву открытых диплома-тических и торговых пред-ставительств иностранных государств. «На сегодняш-ний день их уже более двух десятков», — отметил Евге-ний Куйвашев. Он также со-общил японским партнёрам, что из международного аэ-ропорта Кольцово в Екате-ринбурге самолёты летают в более чем сто городов ми-ра. Глава региона рассказал и о том, что в 2018 году Ека-теринбург будет принимать групповые матчи чемпиона-та мира по футболу. Кроме того, столица Свердловской области является городом-кандидатом на право прово-

дить на своей территории Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО» в 2020 году. Решение по столице ЭКСПО будет принято в ре-зультате голосования на Ге-неральной ассамблее Меж-дународного бюро выставок в ноябре 2013 года.В тот же день губернатор Евгений Куйвашев провёл в Токио презентацию возмож-ностей и преимуществ Сред-него Урала, на которой рас-сказал японским партнёрам об особенностях промыш-ленного комплекса нашего региона, его преимуществах, познакомил их с возможно-стями, которые открывают-ся перед инвесторами, при-ходящими на уральскую зем-лю.«У нас прошли все запла-нированные ещё до визита встречи: это было предмет-ное обсуждение вопросов со-трудничества с компания-ми, которые ранее проявля-ли интерес к нашему регио-ну, и теперь мы встречаем-ся, чтобы поговорить, наме-тить шаги по дальнейшему взаимодействию. Кроме то-го, ещё несколько десятков встреч прошло с компания-ми, представители которых пришли на презентацию, их заинтересовала информация о регионе, и после презента-ции они остались, чтобы по-говорить подробнее», — ска-зал генеральный директор ОАО «Особая экономическая зона Титановая долина» Ар-темий Кызласов.Презентация Среднего Урала в Токио собрала свы-ше сотни представителей японского бизнеса, проявив-ших большой интерес к раз-витию сотрудничества с на-шим регионом.

Свердловская область презентована в ЯпонииГлава Среднего Урала провёл новые встречи в Стране восходящего солнца

Традиции – семнадцать летВ столице Урала проходит фестиваль патриотической песниЛеонид ПОЗДЕЕВ, Павел БЛИК
«У патриотизма множе-
ство проявлений. Защи-
щать Родину с оружием в 
руках, добросовестно ра-
ботать на благо Отече-
ства, растить хороших де-
тей, воспитывать достой-
ных граждан. И добрый 
помощник в этом — па-
триотическая, граждан-
ская песня», — сказал ви-
це-губернатор – руководи-
тель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Яков Силин на це-
ремонии открытия фести-
валя патриотической пес-
ни «России сможем послу-
жить», который проходит 
в эти дни в Уральском го-
сударственном педагоги-
ческом университете.Традиция песней встре-чать День защитника Оте-чества живёт в Свердлов-ской области уже семнад-цать лет. За эти годы фести-валь набрал силу, превра-тившись из студенческого университетского конкур-са в масштабное культурное 

событие областного мас-штаба, неизменный атри-бут областного месячника защитника Отечества. Сре-ди участников фестиваля — студенты вузов и средних специальных учебных заве-дений, солдаты и офицеры, ветераны военной службы и участники боевых действий. Среди тех, кто выступа-ет в финале нынешнего кон-курса – аспирант Юриди-ческого института МВД РФ Максим Леготин с автор-ской песней «Особый двух-сотый», посвящённой на-шим землякам, выполняв-шим интернациональный долг в Афганистане, аспи-рант Уральского государ-ственного лесотехническо-го университета Дмитрий Корелин, исполняющий с ансамблем песню «Когда мы были на войне», воспитан-ники Екатеринбургского су-воровского военного учили-ща.Пожелав участникам фе-стиваля творческих успехов, Яков Силин предложил ор-ганизаторам конкурса в сле-дующем году выйти из стен 

университета и провести финальный концерт в Егор-шино, где по указу губер-натора Евгения Куйвашева создаётся областной Центр патриотического воспита-ния.О создании этого центра шла речь и на совещании, которое Яков Силин провёл вчера с ректорами высших учебных заведений и руко-водителями общественных ветеранских организаций Свердловской области. От-метив, что в нашем регио-не сегодня насчитывается около 190 студентов, свыше 75 тысяч учащихся средних специальных учебных за-ведений и более 400 тысяч школьников, вице-губерна-тор подчеркнул важность проводимой в вузах, техни-кумах, колледжах, школах и гимназиях воспитательной работы. «Человек, имеющий высшее образование, непре-менно должен быть патрио-том своего Отечества, — за-явил Яков Силин. — А ди-пломированные циники нам не нужны».А вечером 21 февраля 

вице-губернатор Яков Си-лин, председатель областно-го правительства Денис Пас-лер и председатель Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Людмила Бабушкина посетили штаб объединённого командова-ния Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Центрального во-енного округа. Вместе с ко-мандующим ВВС и ПВО окру-га генерал-майором Викто-ром Севостьяновым они воз-ложили цветы к мемориа-лу Героев Советского Союза и Героев Российской Феде-рации — лётчиков и воинов ПВО Урала, Поволжья, Сиби-ри и Забайкалья, после че-го приняли участие в торже-ственном собрании военно-служащих и ветеранов про-славленного воинского объ-единения. От имени губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева Яков Силин поздравил часовых воздушных рубежей страны и ветеранов военной служ-бы ВВС и ПВО с Днём защит-ника Отечества.

Фонд социальной защиты медицинских 
работников имени Бабича Н.С.

 поздравляет всех медицинских работников 
Свердловской области

С Днём защитника Отечества
Во времена войн, локальных конфликтов 

и чрезвычайных  ситуаций вы всегда в первых 
рядах. И в мирной жизни вы на защите здоровья 

граждан России
ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ В ДЕЛАХ!

Самые активные участники открытого фестиваля патриотической песни – студенты екатеринбургских вузов

Избирательная комиссия Свердловской области.

СВЕДЕНИЯ

(по информации Серовского отделения № 7003 Уральского банка ОАО "Сбербанк России" ) 
по состоянию на 21.02.2013
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 400 200 1 200 1 200 200
2 400 200 1 200 1 200 200
3 200 1 800 2 200 200 400 1
4 387 387
5 3 800
6 240 240
7 500 500 1 500 500
8

9

10 Лахтин Михаил Владимирович (ЛДПР)

11 1
12

13

ИТОГО 5 7 0 0 0 0 400 0 1

 о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов  кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24
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Жуков Владимир Яковлевич 
(самовыдвижение)
Жуков Сергей Сергеевич 
(самовыдвижение)
Семеновых Мария Владимировна 
(самовыдвижение) 1 000 п. 9 ст. 73 

Кодекса

Борисова Татьяна Ивановна 
(самовыдвижение) 2 000 2 000
Черня Владимир Цезариевич 
(самовыдвижение) 13 000 12 000 1 000 12 800 12 000
Ивочкин Павел Валерьевич 
(самовыдвижение) 2 000 2 000
Семеновых Игорь Леонидович 
(самовыдвижение)
Столбов Александр Александрович 
(КПРФ)
Ярутин Сергей Александрович 
(ПАТРИОТЫ РОССИИ)

Семеновых Сергей Михайлович 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) 199 500 199 500
Варакина Людмила Владимировна 
(ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)
Жуков Дмитрий Геннадьевич 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)

218 800 200 600 13 200 5 000 14 527 2 527 12 000

ИНФОРМАЦИЯ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 500 500 1 500 500 0
2 387 387 0

3 240 240 0
4 400 200 1 200 1 200 200 0
5 200 1 400 1 200 200 400 1 п.9 ст. 73

6 400 200 1 200 1 200 200 0
7 3 800 0

 из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов  кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
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Семеновых Игорь Леонидович 
(самовыдвижение)
Борисова Татьяна Ивановна 
(самовыдвижение) 2 000 2 000
Ивочкин Павел Валерьевич 
(самовыдвижение) 2 000 2 000
Жуков Сергей Сергеевич 
(самовыдвижение)
Семеновых Мария Владимировна 
(самовыдвижение) 1 000
Жуков Владимир Яковлевич 
(самовыдвижение)
Черня Владимир Цезариевич 
(самовыдвижение) 13 000 12 000 1 000 12 800 12 000

Татьяна БУРДАКОВА
На февральском заседании 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
депутаты единогласно про-
голосовали против предло-
жения региональной про-
куратуры лишить мандата 
лидера фракции ЛДПР Де-
ниса Сизова.Напомним, повод для об-суждения этого вопроса дало обращение прокурора Сверд-ловской области, которое мандатная комиссия реги-онального парламента рас-смотрела 13 февраля 2013 года. А прокуратура, в свою очередь, среагировала на по-становление Новоуральско-го городского суда: Дениса 

Сизова оштрафовали за из-готовление, распростране-ние и размещение агитаци-онных материалов с наруше-нием требований законода-тельства о выборах и рефе-рендумах.Однако с точки зрения де-путатов-членов мандатной комиссии, этот случай не да-ёт достаточных оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий, поскольку суд не установил фактов нарушения лидером фракции ЛДПР запретов, су-ществующих для должност-ных лиц. Именно эту точку зрения мандатной комиссии и поддержали областные пар-ламентарии на своём заседа-нии 19 февраля 2013 года.

Денис Сизов сохранил депутатский мандатЗаконодатели обсуждают проблемы ответственности депутатов
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Депутат остаётся депутатом



IV Пятница, 22 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.23 +0.18 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.07 -0.26 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

0,4  квадратных процента Именно на столько за год  увеличилось  для свердловчанина жилищное пространствоВиктор КочКИн
В 2012 году уровень обеспе-
ченности населения жильём 
в Свердловской области уве-
личился до 23,5 кв. метра 
на человека, что составля-
ет 100,4 процента к уровню 
прошлого года. До 56 про-
центов увеличилась доля се-
мей, имеющих возможность 
приобрести жильё с помо-
щью собственных и заёмных 
средств. Эти цифры прозвучали  на заседании Правительства Свердловской области, где рассмотрели вопрос о реализа-ции в регионе Указа Президен-та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «о мерах по обеспечению граждан Рос-сийской Федерации доступ-ным и комфортным жильём и повышению качества жилищ-но-коммунальных услуг». В прошедшем году пока-затель по объёму ипотечно-го жилищного кредитования всеми банковскими учрежде-ниями, работающими в Сверд-ловской области,  вырос до 25,4 тысячи кредитов (128,9 процента к уровню прошлого года). В соответствии с поруче-нием губернатора  области Ев-гения Куйвашева были внесе-ны изменения в областную це-левую программу «Развитие жилищного комплекса Сверд-ловской области». Эти изме-

нения предусматривают стро-ительство объектов комму-нальной инфраструктуры на земельных участках для мас-сового жилищного строитель-ства за счёт средств областно-го бюджета. на эти цели в 2013 году планируется направить более 93 миллионов рублей.  В целях стимулирования платёжеспособного спроса на жильё и развития ипотеч-ного жилищного кредитова-ния при приобретении жилья государственная поддерж-ка оказывается многодет-ным семьям и лицам, работа-ющим в государственных об-ластных учреждениях, инва-лидам боевых действий 1 и 2 группы, молодым семьям. При этом  социальная вы-плата может использоваться как для строительства (или приобретения на первичном рынке жилья), так и для ре-конструкции индивидуаль-ных жилых домов с целью увеличения жилой площади этих домов, а также для упла-ты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита.новая для Свердловской области задача в соответ-ствии с Указом – это создание условий для развития рынка арендного жилья и некоммер-ческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. 
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К земельным участкам  для массового жилищного 
строительства надо провести коммунальные сети. в областном 
бюджете на это выделено более 93 миллионов рублей

Виктор КочКИн
В  промышленном ком-
плексе нашей области 
предполагается создание 
и модернизация 438000  
рабочих мест. Высокопро-
изводительных мест. То 
есть тех, на которых мень-
шее количество людей 
сможет выдавать больше 
продукции. Понятно, что 
для этого надо вклады-
вать  большущие деньги в 
новые технологии и обо-
рудование, которые будет 
обслуживаться меньшим 
штатом. А что с людьми? Созда-ние новых рабочих мест и модернизация производ-ства, нет ли тут принципи-ального и непреодолимого противоречия?  на этот вопрос  министр промышленности и науки Свердловской области Вла-дислав Пинаев ответил так:– Вы правы, по идее, лю-бая модернизация, которая предполагает повышение производительности тру-да, связана с высвобожде-нием людей. но тот, кто бе-режёт свои кадры и думает о перспективе, находит эф-фективные решения. Посмо-трите, как это делается, на-пример, на Северском труб-ном, а потом подробно пого-ворим.В городе Полевском, где расположен этот завод, как и у нас в Екатеринбурге, тём-ные от пыли и грязи  снеж-ные обочины. на это не об-ратил бы внимания, если бы не бросилось в глаза – на территории самого метал-лургического завода снег бе-лый. недешёвый снег, кста-ти. До 30 процентов средств инвестиционных проек-тов при строительстве ухо-дит на обеспечение эколо-гической безопасности. Вот, к примеру, возведение ком-плекса непрерывного труб-

ного стана  обойдётся в 17 миллиардов рублей, окупит-ся через 6 лет, а природу бу-дет  беречь уже с первого дня запуска. Впрочем, про экологию как нибудь в другой раз. на-деваем каски, получаем ин-структаж по технике безо-пасности и вперёд,  под сво-ды громадного цеха, напол-ненного  строительно-мон-тажными шумами, вспыш-ками электросварки, где управляющий директор Се-верского трубного заво-да Михаил Васильевич Зуев проводит экскурсию-интер-вью:Контракт подписали че-тыре года назад, оборудо-вание начало поступать во-время, потом попали под 

кризис 2008 года, немно-го пробуксовали, притормо-зили на пару лет, но затем вернулись к этому проекту, и сегодня работы идут пол-ным ходом.оборудование фирмы «Даниэли», тендер выиграла эта итальянская компания, и сегодня мы с ней работаем, оборудование поставлено всё стопроцентно. Из 6500 тонн, которых нам предсто-ит смонтировать, полторы тысячи уже смонтировано, процесс идёт непрерывно и, надеюсь, что к концу года у нас основные строительно-монтажные работы будут закончены, приступим по-степенно к проведению на-ладочных работ и планиру-ем, что в 2014 году, к нашему 

профессиональному празд-нику Дню металлурга, запу-стим  новое трубопрокатное производство. 
– А кто  проектировал, 

кто монтирует, кто строит 
всё это?– Проект делал  Урал-гипромез, он нам раньше и старый цех проектировал, и сегодня на реконструкции производств он у нас гене-ральный проектировщик. Мы вместе с ними за преды-дущие четыре года постро-или новое сталеплавиль-ное производство мощно-стью миллион тонн, оно у нас  сейчас успешно работа-ет. Рассчитываем и дальше с ними создавать новые про-изводства, есть такие пла-ны. Здесь всё наши, ураль-

ские подрядчики, есть стро-ительные организации из самого Полевского, а голов-ная организация, с которой мы делаем самые большие объемы работ – Уралметал-лургмонтаж.
– Когда запустите но-

вый стан, будет кадровая 
проблема?– Реконструкция идёт без потери объёмов выпуска продукции, мы не останав-ливаем наше текущее произ-водство, оно работает с мак-симально возможной про-изводительностью и парал-лельно строим новое трубо-прокатное производство – непрерывный стан.одновременно мы лю-дей переучиваем, идёт от-дельная программа пере-

подготовки и стажиров-ки на других предприяти-ях( в том числе и за рубе-жом). У нас штатное распи-сание действующего цеха  – 1400 человек –  практиче-ски полностью интегриру-ется на новый объект. После проведения пусковых опера-ций здесь будет небольшое сокращение от нынешней численности, но весь персо-нал сохраняется. Мы на это тратим серьёзные средства, стараемся, чтобы каждый работник завода, особенно кадровый, получил новые специальности, новые уров-ни квалификации. Здесь уже везде цифровые технологии управления, поэтому каждое рабочее место компьютери-зировано.
– Насколько вырастет 

производительность тру-
да?– Сейчас здесь  выдаётся 350 тысяч тонн качествен-ных труб в год для наше-го нефтегазового комплек-са.  У нового стана   предус-мотренная мощность до 600 тысяч тонн.  Это и высоко-производительные рабочие места, и продукция с новы-ми потребительскими свой-ствами, которая полностью удовлетворит ожидания на-ших потребителей.

– Какой сейчас уровень 
зарплат?– Средняя по заводу 29700 рублей в январе была, у сталеваров, прокатчиков – персонала с высокой квали-фикацией – за сорок тысяч... По программе увеличения зарплаты в этом году  запла-нирован рост ещё на 11 про-центов. Сегодня  мы загру-жены на сто процентов, и в ближайшие годы нагрузка не будет падать.Мы создаём технологи-ческие заделы на ближай-шие 25-30 лет, всё, что при-думано цивилизацией, есть в наших технологиях.

непрерывность перспективыДля того чтобы выдержать конкуренцию, промышленнику надо постоянно двигаться вперёд

Дети-сироты без жилья не останутсяВ России введут понятие бесплатной бессрочной приватизацииМаргарита  ЛИТВИнЕнКо
Депутаты Госдумы, по 
предложению Президен-
та Владимира Путина, поч-
ти единогласно проголо-
совали за продление сро-
ков бесплатной привати-
зации ещё на два года. За-
конопроект, внесённый в 
нижнюю палату лидера-
ми четырёх  фракций, при-
нят в первом чтении и сра-
зу в целом.Большинство депутатов были солидарны с мнением президента, что для детей-сирот, для граждан, встав-ших на очередь на улучше-ние жилищных условий, не-обходимо установить бес-срочную бесплатную прива-тизацию.

Судите сами, если ребё-нок-сирота отныне по за-кону имеет право встать на очередь в 14 лет, то, подав за-явление сегодня, он  и полу-чит жильё в 18 лет.  И  толь-ко через год, по новым пра-вилам, он сможет его прива-тизировать. Всего уйдёт как минимум пять лет. Так что, если не включить эту, наибо-лее незащищённую катего-рию людей в особый список, дети-сироты не смогут стать обладателями собственного жилья.  Поэтому Владимир Путин особо подчеркнул: «Им квар-тиры будут предоставляться, как положено в соответствии с действующим законом, ре-гионами Российской Феде-рации, но они должны иметь право на бесплатную прива-тизацию вне зависимости от 

срока получения этой квар-тиры».Такое же положение у лю-дей, которые годами стоят в очереди на улучшение жилья, в их числе и бывшие военно-служащие. Получался некий перекос. Действующий воен-ный мог по закону бесплатно приватизировать жильё и по-сле 1 марта 2013 года (срока окончания бесплатной при-ватизации), а его коллега-пенсионер этого права был лишён, как и любой граж-данский человек. Получалось какое-то деление по профес-сиональному признаку. Те-перь все, кто томится в очере-дях за квадратными метрами,  могут не опасаться, что не смогут оформить в собствен-ность новые квартиры.Зашла речь на заседании Госдумы и об ответствен-

ности человека, решивше-го сделать квартиру своей. надо понимать, что это вле-чёт за собой большую ответ-ственность, в том числе и ма-териальную. А это и взно-сы на капитальный ремонт, и налоги на недвижимость.  Было бы замечательно, если бы население заранее пред-ставляло –  во что им обой-дётся собственная недвижи-мость, тогда бы, возможно, очереди за приватизацией немного по-убавились. на сегодня число желаю-щих приватизировать жильё на два порядка выше коли-чества тех, кто решил, взве-сив свои возможности, де-приватизировать свою не-движимость. Хотя специали-сты прогнозируют рост по-следних.    

всего на площадке сейчас работает 1200 человек в несколько смен. На первый взгляд, толкотни не особо заметно, но если учесть, 
что длина цеха один километр и взглядом его просто невозможно весь охватить, то начинаешь лучше понимать  
и ощущать масштабы проекта
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Верная дорога для жалоб на управляющие компании
Государственная жилищная инспекция Свердловской области 
(ГЖИ) разработала памятку, которая должна помочь гражданам 
правильно составить обращение в надзорный орган по 
вопросам начисления платы за коммунальные услуги.

Требования Примечания
1. Обращение должно содержать 
фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и 
дату (ч. 1 ст. 7 Закона РФ №59-ФЗ).

В случае, если в 
письменном обращении не 
указана фамилия 
гражданина, направившего 
обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ 
на обращение органом не 
даётся (ч.1 ст. 11 Закона РФ 
№59-ФЗ).

2. В силу части 1 статьи 7 Закона 
РФ №59-ФЗ в обращении заявитель 
должен указать на:
– вид коммунальной услуги, с 
начислениями по которой заявитель 
не согласен;
– период начисления платы, 
который не может превышать один 
год (предшествующий) в силу 
установленных сроков  давности 
привлечения к административной 
ответственности (ч. 1 ст. 4.5 КоАП 
РФ);
– конкретные факты нарушений 
норм права при начислении платы 
(например, нарушение ежемесячно-
го периода  выставления платы, 
применение неутверждённого 
тарифа, завышение размеров 
площади при начислении платы на 
общедомовые нужды, исполь-
зование неправильной формулы 
начисления и др.).

В случае, если в обращении 
не содержится данных, 
указывающих на наличие 
события административного 
правонарушения и (или) 
нарушение каких-либо прав 
граждан, у Госжилин-
спекции отсутствуют 
законные основания 
проведения внеплановой 
проверки и (или) 
возбуждения 
административного 
производства (части 2 статьи 
11 Гражданского кодекса 
РФ, части 1 статьи 28.1 
КоАП РФ, части 2 статьи 10 
Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»).

3. В подтверждение своих доводов 
гражданину необходимо приложить 
к письменному обращению доку-
менты (платёжные квитанции, 
претензии управляющей компании, 
ответы на них, другие  материалы) 
либо их копии (ч. 2 ст. 7 Закона РФ 
№59-ФЗ).

Заявителю следует в первую 
очередь обратиться в 
управляющую компанию с 
требованием о проведении 
сверки платы в порядке, 
предусмотренном   подп. 
«д»  п. 31 и «б» п. 33 Правил 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и 
жилых домов.

К компетенции Госжилинспекции не относится разрешение 
следующих вопросов:
– проведение перерасчёта платы (уменьшении размера), разрешение 
которых находится в компетенции судебных органов;
– применение мер гражданско – правовой ответственности 
(взыскание гражданско – правовых санкций, возмещение 
морального и материального вреда),  разрешение которые находится 
в компетенции судебных органов;
– проведение аудиторской проверки, предметом которой является 
целевое расходование денежных средств;
– рассмотрение обращений, содержащих вопросы по начислению 
платы за жилищные услуги (содержание и текущий ремонт жилья, 
капитальный ремонт, вывоз жидких и твердых бытовых отходов, 
найм, уборка придомовой территории, охрана придомовой 
территории, стоянок, домофон, лифт);
– рассмотрение обращений, содержащих вопросы по 
предоставлению мер социальной поддержки (субсидии, льготы по 
оплате жилищно – коммунальных услуги).
Государственная жилищная инспекции обращает внимание граждан 
на то, что  вопросы по предоставлению мер социальной поддержки 
относятся к компетенции администрации муниципальных 
образований и министерства социальной политики Свердловской 
области (Екатеринбург, улица Большакова, 105).
Полная информация о требованиях, предъявляемых к обращениям 
граждан по вопросам начисления платы за жилищные и 
коммунальные услуги, а также  пределах компетенции надзорного 
органа при рассмотрении подобных обращений размещена на 
официальном сайте  Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области: http://www.gilinsp.ru/

Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

 По уточнённым данным, государственный долг Свердловской 
области на 1 января 2013 года составил 20 742, 0 млн. рублей.

Государственный долг Свердловской области на 1 февраля 
2013 года составил 20 741,7 млн. рублей.

область развивает 
розничные рынки
18 новых рынков, в том числе 11 сельскохо-
зяйственных, пообещало открыть областное 
правительство до 2015 года.

Данное намерение утверждено специаль-
ным постановлением, сообщает управление 
пресс-лужбы и информации регионального 
кабмина. 

«наиболее востребованные населени-
ем остаются сельскохозяйственные рынки. в 
крупных городах они уже работают. сейчас в 
первую очередь будем открывать в неболь-
ших городах, где проживает от 50 до 100 ты-
сяч человек», – пояснил министр агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
свердловской области Михаил копытов. 

сейчас функционирует 30 розничных 
рынков в 29 муниципальных образованиях 
области.

Профессионалы 
исключили из своих 
рядов «УК «Жилсервис»  
такое решение вынесла саморегулируемая 
организация (сРо) ассоциация управляющих 
и собственников жилья.

Директор сРо елена Гостинина объясни-
ла министру энергетики и ЖкХ свердловской 
области николаю смирнову, что  «ук «Жил-
сервис», обслуживающая жилищный фонд в 
артёмовском, много раз нарушила стандар-
ты профессиональной деятельности ассоци-
ации.

По результатам мониторинга, который ре-
гулярно осуществляют эксперты ассоциации, 
в деятельности  «ук «Жилсервис» выявлены 
грубые нарушения правил расчёта с постав-
щиками  топливно-энергетических ресурсов, 
нормативов содержания и эксплуатации жил-
фонда, а также качества коммунальных услуг, 
предоставляемых населению, сообщили в 
управлении пресс-службы и информации об-
ластного правительства.

верная дорога для жалоб  
на управляющие 
компании
Государственная жилищная инспекция сверд-
ловской области (ГЖИ) разработала памятку, 
которая должна помочь гражданам правиль-
но составить обращение в надзорный ор-
ган по вопросам начисления платы за комму-
нальные услуги.

Государственная жилищная инспекция об-
ращает внимание граждан на то, что  вопросы 
по предоставлению мер социальной поддерж-
ки относятся к компетенции администрации 
муниципальных образований и министерства 
социальной политики свердловской области 
(екатеринбург, улица Большакова, 105).

Полная информация о требованиях, 
предъявляемых к обращениям граждан по 
вопросам начисления платы за жилищные 
и коммунальные услуги, а также  пределах 
компетенции надзорного органа при рассмо-
трении подобных обращений, размещена на 
официальном сайте  Государственной жи-
лищной инспекции свердловской области: 
http://www.gilinsp.ru/

Николай ПлавУНов

Сергей АВДЕЕВ
Вчера собравшиеся в 
окружном управлении Ге-
неральной прокурату-
ры в Екатеринбурге  про-
куроры областей и авто-
номных округов, уполно-
моченные по защите прав 
предпринимателей, ру-
ководители торгово-про-
мышленных палат и депу-
таты благодаря видеокон-
ференцсвязи стали участ-
никами первого в своём 
роде Всероссийского сове-
щания прокуроров по во-
просам защиты прав пред-
принимателей. За те четыре года, как впервые из уст Дмитрия Медведева по отношению к государственным контро-лирующим органам прозву-чало «Хватит «кошмарить» бизнес!», в предпринима-тельском мире произошли значительные подвижки. об этом сказал на совеща-нии Генеральный прокурор страны Юрий чайка. «Кош-марить» бизнес действи-

тельно стали меньше. на-пример, из пяти миллионов заявок на проверку частных фирм, поданных контроли-рующими органами, проку-роры отменили как необо-снованные два миллиона 600 тысяч — то есть каждую вторую. Бизнесмены немно-го вздохнули (Уполномочен-ный по защите прав пред-принимательства при Пре-зиденте РФ Борис Титов от-дельно поблагодарил за это генпрокурора), но до конца не воспряли. По их словам, админи-стративное давление на биз-нес всё ещё велико. Побо-ры и волокита трудноизжи-ваемы, а практика рассмо-трения в судах и правоохра-нительных органах хозяй-ственных споров и уголов-ных дел носит зачастую об-винительный уклон. В целом экономическая преступность в стране сни-зилась на 15 процентов. но, тем не менее, одиннадцать с половиной тысяч предпри-нимателей сегодня находят-ся в местах лишения свобо-

ды. Если бы их за совершён-ные экономические престу-пления не упекали за ре-шётку, то казна могла бы по-лучить в виде наложенных на них штрафов  несколь-ко триллионов рублей. За-кон сейчас позволяет это де-лать, и Президент РФ высту-пает именно за такой путь решения вопросов – в граж-данско-правовом поле. Ещё триллион рублей бюджет страны недополучает из-за фирм-однодневок. Эту циф-ру назвал первый вице-пре-мьер правительства Игорь Шувалов.но чаще предпринимате-ли проходят по уголовным делам в качестве потерпев-ших. И тому есть масса при-чин. Во-первых, отмечали участники совещания, вино-вата коррупция. Мздоимство процветает среди самих пра-воохранителей – есть фак-ты, когда они же предлагают «попечительство» предпри-нимателям. Инструменты для дав-ления на несогласных у них есть. В Ульяновской обла-

сти, например, прокуроры выявили 153 незаконно на-значенные проверки част-ных фирм. на «телефон до-верия» звонили якобы ано-нимные люди, оперативни-ки выезжали по названным адресам, вынимали доку-менты, блокировали рабо-ту фирм. А потом выясня-лось, что звонки эти органи-зовали сами сотрудники по-лиции. Другая беда – из мест ли-шения свободы возвраща-ются те, кто сел туда в «ли-хие» девяностые. А они кро-ме того, как жить за счёт чу-жого бизнеса, делать ничего не умеют, поэтому идут по старым и новым адресам – «крышевать».  – И мы наверняка зна-ем только малую долю нару-шений прав предпринима-телей, – сказала помощник Президента России Эльвира набиуллина. – Многие боят-ся: покритикуешь власть – завтра потеряешь весь биз-нес. Так что прокурорам есть ещё где работать...   

«Кошмарить» бизнес стали меньшеПрокуроры и предприниматели находят пути сотрудничества
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1 Пятница, 22 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
14.02.2013 г.               № 169‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность 

в сфере культуры и искусства (общественным объединениям 
творческих работников и их союзам, ассоциациям), на реализацию 

творческих проектов (мероприятий)  
в 2013–2015 годах 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе‑
дерации, в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.08.2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям», Областного закона от 
22 июня 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области», Закона Свердловской области от 27 января 2012 
года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области», постановления Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об ут верждении областной целевой 
программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, осу‑
ществляющим деятельность в сфере культуры и искусства (общественным 
объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям), на 
реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2013–2015 годах (далее 
— Порядок) (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете», кроме подпункта 3 пункта 9 Порядка, 
который вступает в силу с 01 января 2014 года.

Председатель Правительства
Свердловской области             Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2013 г. № 169‑ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема  
и условий предоставления из областного бюджета  

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями,  

осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства  
(общественным объединениям творческих работников  
и их союзам, ассоциациям), на реализацию творческих  

проектов (мероприятий) в 2013–2015 годах» 

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления из областного 

бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства 
(общественным объединениям творческих работников и их союзам, 
ассоциациям), на реализацию творческих проектов (мероприятий) 

в 2013–2015 годах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предостав‑
ления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства (обществен‑
ным объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям), на 
реализацию творческих проектов (мероприятий) (далее — субсидии), а 
также возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных 
при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд‑
жетного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 22 июня 
1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердлов‑
ской области», Законом Свердловской области от 27 января 2012 года 
№ 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 
годы».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство культуры 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями, осу‑
ществляющие деятельность в сфере культуры и искусства:

1) зарегистрированные на территории Свердловской области;
2) не являющиеся религиозными организациями, политическими пар‑

тиями, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и их 
объединениями (ассоциациями);

3) осуществляющие деятельность в форме общественных объединений 
творческих работников и их союзов, ассоциаций;

4) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения 
Арбитражного суда Свердловской области о признании организации 
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также не имеющие 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (далее 
— Организации).

6. Субсидии предоставляются Организациям на безвозмездной основе 
на реализацию творческих проектов (мероприятий), направленных на:

1) повышение культурного уровня населения;
2) развитие межрегионального и международного сотрудничества;
3) поддержку и развитие работающих на базе Организаций творческих 

коллективов;
4) повышение квалификации творческих работников, работающих в 

составе Организации;
5) увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства 

Свердловской области. 
7. Министерство ежегодно проводит конкурс, по результатам которого 

Организациям предоставляются субсидии на софинансирование творческих 
проектов (мероприятий) (далее — конкурс).

Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
1) создает конкурсную комиссию (далее — Комиссия);
2) утверждает максимальный размер субсидии на один проект для 

каждого направления, указанного в пункте 6 настоящего порядка (далее 
— направления конкурса), исходя из утвержденных бюджетных ассигно‑
ваний и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, и 
размещает на официальном сайте Министерства;

3) устанавливает дату начала приема документов Организаций на уча‑
стие в конкурсе;

4) публикует извещение о начале приема документов Организаций в «Об‑
ластной газете» с указанием времени и места приема документов на участие 
в конкурсе, почтового адреса для направления документов на участие в 
конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких документов, 
а также контактных телефонов для получения устных консультаций по во‑
просам подготовки документов на участие в конкурсе не позднее чем за 5 
календарных дней до даты начала приема документов;

5) осуществляет прием документов Организаций и регистрирует их в 
журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, заверяется под‑
писью специалиста и скрепляется печатью Министерства;

6) обеспечивает сохранность поданных на участие в конкурсе документов 
и защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

7) определяет на основании поданных в соответствии с пунктом 8 
настоящего порядка документов перечень Организаций, признанных 
участниками конкурса, а также перечень Организаций, не допущенных к 
участию в конкурсе;

8) организует работу членов Комиссии по рассмотрению документов 
участников конкурса;

9) в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направ‑
ляет уведомления участникам конкурса.

8. Для получения субсидии в соответствующем финансовом году Орга‑
низация представляет в Министерство заявление на участие в конкурсе и 
прилагаемые к нему документы согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку. 

По одному направлению одной Организацией представляется одно 
заявление на участие в конкурсе.

 Заявление представляется в печатном виде, прошитое, пронумеро‑
ванное, подписанное руководителем Организации и заверенное печатью 
Организации.

Заявление принимается в течение 30 календарных дней с момента на‑
чала приема документов. Документы, поступившие в Министерство после 
указанного срока (в том числе по почте), не рассматриваются.

Заявление может быть отозвано или в него могут быть внесены из‑
менения путем соответствующего официального письменного обращения 
Организации в Министерство до окончания срока приема документов.

9. Министерство в течение 3 календарных дней после окончания приема 
документов осуществляет рассмотрение документов с целью признания 
Организации участником конкурса, результат которого оформляется при‑
казом Министра культуры Свердловской области и подлежит обязательному 
опубликованию на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

Основаниями для отказа в признании Организации участником конкурса 
являются:

1) несоответствие Организации требованиям пункта 5 настоящего по‑
рядка;

2) предоставление неполного пакета документов согласно пункту 8 
настоящего порядка;

3) наличие в предыдущие периоды нарушений обязательств, указанных 
в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном между Министер‑
ством и Организацией, в том числе непредставление (несвоевременное 
представление) Организацией отчетных документов об использовании 
субсидии в предыдущих периодах, нецелевое расходование субсидии;

4) запрашиваемый в заявлении размер субсидии на отдельное меро‑
приятие больше максимального размера субсидии, утвержденного Мини‑
стерством для соответствующего направления.

10. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из сотруд‑
ников Министерства, представителей Администрации Губернатора Сверд‑
ловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, членов Общественной палаты Свердловской области, ученых, 
работников сферы культуры.

В состав Комиссии не может входить работник (учредитель) Организа‑
ции, подавшей заявку на участие в конкурсе.

Председателем Комиссии является Министр культуры Свердловской 
области.

11. Комиссия в срок не более 14 рабочих дней со дня окончания срока 
приема документов на участие в конкурсе организует свою работу в два 
этапа:

заочное (дистанционное) рассмотрение документов участников конкурса 
и выставление баллов по критериям оценки проектов в соответствии с при‑
ложением № 1 к настоящему порядку;

проведение заседания Комиссии с обсуждением результатов заоч‑
ного (дистанционного) рассмотрения документов участников конкурса, 
утверждением сводных результатов по каждому заявленному проекту и 
определением размера субсидий каждому участнику конкурса.

12. Заседание Комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не 
менее 50 процентов от общего числа членов Комиссии (кворум).

Члены Комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руко‑
водствуясь фактическими данными, содержащимися в каждом заявлении 
на участие в конкурсе и прилагаемых к нему документах.

Член Комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, 
которое прикладывается к протоколу заседания Комиссии, о чем в про‑
токоле делается отметка.

Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформляется 
протоколом заседания, который должен содержать список победителей 
конкурса, рейтинг проектов по каждому из направлений, указанных в пун‑
кте 6 настоящего порядка, на основании выставленных баллов и размеры 
субсидий для каждого участника. Решение в течение одного рабочего дня 
передается Министру культуры Свердловской области (далее — Министр) 
на утверждение.

13. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после утверж‑
дения итогов конкурса размещает информацию об этом на своем офици‑
альном сайте в сети Интернет.

14. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав‑
лении субсидии, заключаемых между Министерством и Организацией 
(приложение № 3 к настоящему порядку).

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов (приложе‑
ние № 1 к соглашению), осуществляемых Организацией за счет субсидии, 
финансовый отчет (приложение № 2 к соглашению) и информационный 
отчет об использовании субсидии (приложение № 3 к соглашению).

Соглашение заключается в срок не позднее 60 дней с момента утверж‑
дения приказом Министра культуры Свердловской области итогов кон‑
курса.

Субсидия подлежит перечислению на банковский счет Организации 
и должна быть направлена на софинансирование проекта, получившего 
финансирование по итогам конкурса, по указанным в пункте 6 настоящего 
порядка направлениям в соответствии с заключенным соглашением и на 
основании сметы доходов и расходов на проект.

Организации представляют отчет в Министерство по форме и в сроки, 
предусмотренные соглашением.

15. Организации несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств (субсидий).

16. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего 
порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты.

Министерство ведет реестр Организаций, нарушивших условия соглаше‑
ний о предоставлении субсидий. Регламент ведения реестра Организаций, 
нарушивших условия соглашений о предоставлении субсидий, утверждается 
Министерством в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 
настоящего порядка.

17. При наличии остатка средств либо в случае дополнительного фи‑
нансирования в текущем финансовом году Министерство проводит новый 
конкурс в соответствии и на основании правил, установленных настоящим 
порядком.

18. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию с Организации подлежащей возврату субсидии в бюд‑
жет в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющим деятельность в 
сфере культуры и искусства 
(общественным объединениям 
творческих работников и их союзам, 
ассоциациям), на реализацию 
творческих проектов (мероприятий) 
в 2013–2015 годах

МЕТОДИКА 
определения объема средств, предоставляемых некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры 

и искусства (общественным объединениям творческих работников и их 
союзам, ассоциациям), на реализацию творческих проектов (мероприятий)

1. Каждый  член  конкурсной  комиссии  (далее  —  Комиссия)  оценивает 
отдельно  каждый  проект,  представленный  в  заявлении,  выставляя  баллы по 
следующим критериям оценки проекта:

Но-мер кри-те-рия

Наименование критерия Шкала оценки критерия (варианты оценки в баллах)
1 2 3
1. Актуальность  целей,  на  достижение  которых 

направлен проект
0 – 20 – 40

2. Четкость  изложения  плана  подготовки  и  реализации 
проекта

0 – 2 – 4 – 6
3. Наличие  показателей  достижения  целей  и  задач 

проекта, методик и критериев их оценки
0 – 2 – 4 – 6 – 8

4. Доля  муниципальных  образований  в  Свердловской 
области, включенных в реализацию проекта

0 – 2 – 4 – 6 – 8
5. Доля  собственных  и  привлеченных  средств  в  общей 

сумме расходов на проект 
0 – 2 – 4 – 6 – 8

6. Наличие  у  участника  конкурса  опыта  осуществления 
деятельности, необходимого для реализации проекта 

0 – 1 – 2
7. Наличие  у  участника  конкурса  необходимой  

для реализации проекта материально-технической базы 
0 – 1 – 2

8. Наличие у участника конкурса опыта взаимодействия с 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления,  коммерческими  и  некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации 

0 – 1

9. Наличие  информации  о  деятельности  участника 
конкурса  в  сети  Интернет,  средствах  массовой 
информации 

0 – 1 – 2

10. Обоснованность расходования средств 0 – 1 – 2 – 3
2. Максимальная сумма баллов всех членов Комиссии для одного проекта 

Б макс равна:
Б макс = Ч x 80, 
где:
Ч — общее количество членов Комиссии;
80  —  максимальное  количество  баллов,  которое  один  эксперт  может 

выставить одному проекту.
3. На  основании  суммы  баллов,  выставленных  членами  Комиссии  по 

критериям  №     1  –9,  Комиссия  формирует  рейтинги  заявленных  проектов  по 
каждому  направлению.  Первым  в  рейтинге  каждого  направления  ставится 
проект, набравший наибольшую сумму баллов.

В  случае  равенства  баллов  вперед  ставится  проект,  заявление  на 
реализацию которого имеет более раннее время регистрации.

4. На  основании  суммы  баллов  по  критерию  №     10   «Обоснованность 
расходования средств» Комиссия рассчитывает коэффициент обоснованности 
расходов на реализацию i-го проекта К i обоснованности расходов по формуле:

К i обоснованности расходов [0,4 – 1] = 0,4 + 0,2 x (Б 10i / Ч),
где:
Б  10i — сумма баллов всех членов Комиссии по критерию № 10 для i-го 

проекта;
Ч — общее количество членов Комиссии;
0,4 — минимальная доля от заявленной стоимости проекта, подлежащая 

софинансированию  за  счет  субсидии  (при  этом  за  1  принимается  размер 
запрашиваемой субсидии на реализацию i-го проекта);

0,2  —  ограничивающий  коэффициент,  применяемый  для  того,  чтобы 
сумма предоставляемой субсидии на реализацию  i-го  проекта  не  превышала 
100 процентов от запрашиваемой суммы.

5. Расчетный  размер  субсидии,  выделяемой  на  i-ин  проект,  Комиссия 
рассчитывает по формуле:

Сi = Сi заявки x К i обоснованности расходов,
где: 
Сi заявки — размер запрашиваемой субсидии на реализацию i-го проекта.
6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере в 

соответствии со сформированным рейтингом заявленных проектов по каждому 
направлению. 

В  случае,  если  утвержденных  бюджетных  ассигнований  и  лимитов 
бюджетных  обязательств  недостаточно  для  выделения  субсидии  на  проект, 
финансируемый  в  последнюю  очередь,  сумма  выделяемой  субсидии  равна 
остатку суммы средств.

Определение  размеров  субсидий  участникам  завершается  при  полном 
распределении  средств,  имеющихся  в  пределах  утвержденных  бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Ч — общее количество членов Комиссии;
0,4 — минимальная доля от заявленной стоимости проекта, подлежащая 

софинансированию за счет субсидии (при этом за 1 принимается размер 
запрашиваемой субсидии на реализацию i‑го проекта);

0,2 — ограничивающий коэффициент, применяемый для того, чтобы 
сумма предоставляемой субсидии на реализацию i‑го проекта не превышала 
100 процентов от запрашиваемой суммы.

5. Расчетный размер субсидии, выделяемой на i‑ин проект, Комиссия 
рассчитывает по формуле:

Сi = Сi заявки x К i обоснованности расходов,

где: 
Сi заявки — размер запрашиваемой субсидии на реализацию i‑го про‑

екта.
6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере 

в соответствии со сформированным рейтингом заявленных проектов по 
каждому направлению. 

В случае, если утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств недостаточно для выделения субсидии на проект, 
финансируемый в последнюю очередь, сумма выделяемой субсидии равна 
остатку суммы средств.

Определение размеров субсидий участникам завершается при полном 
распределении средств, имеющихся в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Форма Приложение № 2
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющим деятельность в 
сфере культуры и искусства 
(общественным объединениям 
творческих работников и их союзам, 
ассоциациям), на реализацию 
творческих проектов (мероприятий) 
в 2013–2015 годах 

На бланке некоммерческой организации
Министру культуры

Свердловской области
ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсе 
Просим Вас рассмотреть документы ________________________________

(наименование некоммерческой организации)
для  участия  в  конкурсе  некоммерческих  организаций,  не  являющихся 
государственными  и  муниципальными  учреждениями,  осуществляющим 
деятельность  в  сфере  культуры  и  искусства  (общественных  объединений 
творческих работников и их союзов, ассоциаций), для определения объема и 
условий  предоставления  субсидии  на  реализацию  проекта 
___________________ в 20__ году.

 (наименование проекта)
Настоящим  подтверждаем  отсутствие  процедуры  ликвидации 

____________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

или принятия арбитражным судом решения о признании
____________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
банкротом и об открытии конкурсного производства.

Приложение №     1   — список документов, содержащихся в заявке на ___ 
листах в 1 экземпляре.

Приложение №     2   — информационная карта организации на ___ листах в 
1 экземпляре.

Приложение №     3   — информационная карта проекта на ___ листах в 1 
экземпляре.

Приложение № 4 — копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, представляемая 
вместе с оригиналом).

Приложение № 5 — копия свидетельства о постановке на налоговый учет 
(нотариально  заверенная  копия  или  копия,  представляемая  вместе  с 
оригиналом).

Приложение  № 6  —  копия  устава  некоммерческой  организации 
(нотариально  заверенная  копия  или  копия,  представляемая  вместе  с 
оригиналом).

Приложение № 7 — документы, подтверждающие статус руководителя 
некоммерческой организации.

Приложение  № 8  —  документы,  подтверждающие  полномочия  лица, 
подписавшего заявку (в случае подписания не руководителем некоммерческой 
организации).

Приложение  № 9  —  документы,  подтверждающие  отсутствие 
задолженности  по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение № 10 — электронная версия заявления,  приложения №     1  –3 
на CD-диске.
_____________________________________ _______ __________

(должность руководителя организации)      подпись / И.О. Фамилия

Форма Приложение № 2
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющим деятельность в 
сфере культуры и искусства 
(общественным объединениям 
творческих работников и их союзам, 
ассоциациям), на реализацию 
творческих проектов (мероприятий) 
в 2013–2015 годах 

На бланке некоммерческой организации
Министру культуры

Свердловской области
ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсе 
Просим Вас рассмотреть документы ________________________________

(наименование некоммерческой организации)
для  участия  в  конкурсе  некоммерческих  организаций,  не  являющихся 
государственными  и  муниципальными  учреждениями,  осуществляющим 
деятельность  в  сфере  культуры  и  искусства  (общественных  объединений 
творческих работников и их союзов, ассоциаций), для определения объема и 
условий  предоставления  субсидии  на  реализацию  проекта 
___________________ в 20__ году.

 (наименование проекта)
Настоящим  подтверждаем  отсутствие  процедуры  ликвидации 

____________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

или принятия арбитражным судом решения о признании
____________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
банкротом и об открытии конкурсного производства.

Приложение №     1   — список документов, содержащихся в заявке на ___ 
листах в 1 экземпляре.

Приложение №     2   — информационная карта организации на ___ листах в 
1 экземпляре.

Приложение №     3   — информационная карта проекта на ___ листах в 1 
экземпляре.

Приложение № 4 — копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, представляемая 
вместе с оригиналом).

Приложение № 5 — копия свидетельства о постановке на налоговый учет 
(нотариально  заверенная  копия  или  копия,  представляемая  вместе  с 
оригиналом).

Приложение  № 6  —  копия  устава  некоммерческой  организации 
(нотариально  заверенная  копия  или  копия,  представляемая  вместе  с 
оригиналом).

Приложение № 7 — документы, подтверждающие статус руководителя 
некоммерческой организации.

Приложение  № 8  —  документы,  подтверждающие  полномочия  лица, 
подписавшего заявку (в случае подписания не руководителем некоммерческой 
организации).

Приложение  № 9  —  документы,  подтверждающие  отсутствие 
задолженности  по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение № 10 — электронная версия заявления,  приложения №     1  –3 
на CD-диске.
_____________________________________ _______ __________

(должность руководителя организации)      подпись / И.О. Фамилия

Приложение №1 — список документов, содержащихся в заявке на ___ 
листах в 1 экземпляре.

Приложение № 2 — информационная карта организации на ___ листах 
в 1 экземпляре.

Приложение № 3 — информационная карта проекта на ___ листах в 
1 экземпляре.

Приложение № 4 — копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, представ‑
ляемая вместе с оригиналом).

Приложение № 5 — копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет (нотариально заверенная копия или копия, представляемая вместе с 
оригиналом).

Приложение № 6 — копия устава некоммерческой организации (но‑
тариально заверенная копия или копия, представляемая вместе с ориги‑
налом).

Приложение № 7 — документы, подтверждающие статус руководителя 
некоммерческой организации.

Приложение № 8 — документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку (в случае подписания не руководителем некоммер‑
ческой организации).

Приложение № 9 — документы, подтверждающие отсутствие задолжен‑
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение № 10 — электронная версия заявления, приложения 
№ 1–3 на CD‑диске.

Форма Приложение № 1
к Заявлению на участие в конкурсе

СПИСОК
документов, содержащихся в заявке

____________________________________________
(наименование организации)на участие в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства (общественных объединений 

творческих работников и их союзов, ассоциаций), для определения объема 
и условий предоставления субсидии на реализацию творческих проектов 

(мероприятий) в 20__ году
№ п/п Наименование документа Номер страницы
1. Заявление 
2. Список документов, приложенных к заявлению 
3. Информационная карта организации 
4. Информационная карта проекта
5. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица 
6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет 
7. Копия устава некоммерческой организации 
8. Документы, подтверждающие статус руководителя 

некоммерческой организации 
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявку (в случае подписания не 
руководителем некоммерческой организации) 

10. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

11. Электронная версия документов, приложенных к заявлению CD-диск 
Должность руководителя организации  _________ _____________

(подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати

Форма Приложение № 2
к Заявлению на участие в конкурсе

Информационная карта организации
№
п/п

Наименование пункта Опи-сание
1 2 3
1. Наименование организации-заявителя с указанием юридического 

статуса 
2. Наименование заявленного проекта 
3. Руководитель организации 

фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если есть) 
телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

4. Бухгалтер организации 
фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если есть) 
телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

5. Полное наименование организации (согласно свидетельству о 
регистрации) 

6. Сокращенное наименование организации 
7. Дата создания организации (число, месяц, год) 
8. Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о 

регистрации) 
9. Вышестоящая организация (если имеется) 
10. Наличие структурных подразделений (если имеются, указать их 

общее количество, месторасположение каждого) 
11. Юридический адрес (с почтовым индексом) организации 
12. Фактический адрес (с почтовым индексом) организации 
13. Почтовый адрес (с индексом) организации 
14. Телефоны организации (с кодом населенного пункта) 
15. Факс организации (с кодом населенного пункта) 
16. Адрес электронной почты организации 
17. Адрес веб-сайта организации (если есть) 
18. Реквизиты организации 

ОГРН 
ИНН 
КПП 
ОКАТО 
наименование учреждения банка, местонахождение банка 
расчетный счет 
корреспондентский счет 
БИК 
дополнительные сведения 

19. Имеющаяся материально-техническая база (дать краткое описание с 
количественными показателями — помещение, оборудование, 
периодические издания и иное) 

20. Основные виды деятельности (не более пяти) организации (ОКВЭД 
в соответствии с учредительными документами) 

21. Количество членов (участников) организации (если имеются; данные 
приводятся по состоянию на последний отчетный период) 
физических лиц 
юридических лиц 

22. Количество сотрудников (данные приводятся по состоянию на 
последний отчетный период) 

23. Источники доходов организации (отметьте долю в процентах каждого 
источника) 
взносы учредителей, членов 
собственная хозяйственная деятельность 
спонсорские поступления от российских коммерческих организаций 
трансферты от других российских некоммерческих организаций 
средства федерального бюджета 
средства бюджета субъекта Российской Федерации 
средства местного бюджета 
гранты от международных и иностранных организаций
другое (указать, что именно) 

24. Краткое описание не более трех успешно реализованных 
организацией проектов за последние 2 года (указать названия 
мероприятия, сроки реализации, основные цели, сумму бюджета, 
источники финансирования, достигнутые результаты) 

25. Наличие у организации опыта взаимодействия с органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и 
некоммерческими организациями, средствами массовой информации 

26. Наличие информации о деятельности организации в сети Интернет 
(указать ссылки на опубликованный материал), средствах массовой 
информации (указать средство массовой информации и время 
выхода материала в эфир) 

Должность руководителя организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати

Форма Приложение № 2
к Заявлению на участие в конкурсе

Информационная карта организации
№
п/п

Наименование пункта Опи-сание
1 2 3
1. Наименование организации-заявителя с указанием юридического 

статуса 
2. Наименование заявленного проекта 
3. Руководитель организации 

фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если есть) 
телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

4. Бухгалтер организации 
фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если есть) 
телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

5. Полное наименование организации (согласно свидетельству о 
регистрации) 

6. Сокращенное наименование организации 
7. Дата создания организации (число, месяц, год) 
8. Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о 

регистрации) 
9. Вышестоящая организация (если имеется) 
10. Наличие структурных подразделений (если имеются, указать их 

общее количество, месторасположение каждого) 
11. Юридический адрес (с почтовым индексом) организации 
12. Фактический адрес (с почтовым индексом) организации 
13. Почтовый адрес (с индексом) организации 
14. Телефоны организации (с кодом населенного пункта) 
15. Факс организации (с кодом населенного пункта) 
16. Адрес электронной почты организации 
17. Адрес веб-сайта организации (если есть) 
18. Реквизиты организации 

ОГРН 
ИНН 
КПП 
ОКАТО 
наименование учреждения банка, местонахождение банка 
расчетный счет 
корреспондентский счет 
БИК 
дополнительные сведения 

19. Имеющаяся материально-техническая база (дать краткое описание с 
количественными показателями — помещение, оборудование, 
периодические издания и иное) 

20. Основные виды деятельности (не более пяти) организации (ОКВЭД 
в соответствии с учредительными документами) 

21. Количество членов (участников) организации (если имеются; данные 
приводятся по состоянию на последний отчетный период) 
физических лиц 
юридических лиц 

22. Количество сотрудников (данные приводятся по состоянию на 
последний отчетный период) 

23. Источники доходов организации (отметьте долю в процентах каждого 
источника) 
взносы учредителей, членов 
собственная хозяйственная деятельность 
спонсорские поступления от российских коммерческих организаций 
трансферты от других российских некоммерческих организаций 
средства федерального бюджета 
средства бюджета субъекта Российской Федерации 
средства местного бюджета 
гранты от международных и иностранных организаций
другое (указать, что именно) 

24. Краткое описание не более трех успешно реализованных 
организацией проектов за последние 2 года (указать названия 
мероприятия, сроки реализации, основные цели, сумму бюджета, 
источники финансирования, достигнутые результаты) 

25. Наличие у организации опыта взаимодействия с органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и 
некоммерческими организациями, средствами массовой информации 

26. Наличие информации о деятельности организации в сети Интернет 
(указать ссылки на опубликованный материал), средствах массовой 
информации (указать средство массовой информации и время 
выхода материала в эфир) 

Должность руководителя организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати
Форма Приложение № 3

к Заявлению на участие в конкурсе
Информационная карта проекта

№ п/п Наименование пункта Опи-сание
1 2 3
1. Название проекта, на который запрашивается субсидия 
2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если есть) 
телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

3. Направление, в рамках которого будет проводиться заявленный проект 
(в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской 
области  об  утверждении  Порядка  определения  объема  и  условий 
предоставления  субсидий  некоммерческим  организациям,  не 
являющимся  государственными  и  муниципальными  учреждениями, 
осуществляющим  деятельность  в  сфере  культуры  и  искусства 
(общественным объединениям  творческих  работников  и  их  союзам, 
ассоциациям),  на  реализацию творческих  проектов  (мероприятий)  в 
2013–2015 годах 

4. Описание целевой аудитории. Охват целевой аудитории 
5. Решению каких проблем, связанных с целевой аудиторией, будет 

способствовать реализация проекта. Обоснование социальной 
значимости проекта (не более 1500 знаков)

6. Цели и задачи проекта 
7. Подробный  план  подготовки  и  реализации  проекта 

(последовательное  перечисление  основных  этапов  подготовки  и 
реализации,  применяемых  подходов,  методов,  инструментов, 
технологий) (не более 2000 знаков) 

8. Перечень  муниципальных  образований  в  Свердловской  области, 
принимающих участие в реализации проекта

9. Заявленные  значения  показателей  результативности  проекта. 
Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 
реализации проекта 

10. Финансирование проекта (в рублях) в соответствии с приложением 
к информационной карте 
запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета 
(Министерство культуры Свердловской области) 
собственные средства 
привлеченные средства 

11. Информация об источниках привлеченных средств (гранты, средства 
организаций, взносы) с указанием их доли 

12. Сроки проведения мероприятия 
дата начала проведения мероприятия 
дата окончания проведения мероприятия 

Должность руководителя организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати
Форма Приложение

к Информационной карте проекта
СМЕТА 

расходов и доходов
_________________________________________________________

(наименование мероприятия)

№п/п Наименование статьи Расчет (обоснование) Сумма (рублей)
1. Всего доходов: —
1.1. Субсидия  областного  бюджета 

(Министерство  культуры  Свердловской 
области) 

—

1.2. Собственные средства —
1.3. Привлеченные средства —
2. Всего расходов:
2.1. Субсидия  областного  бюджета 

(Министерство  культуры  Свердловской 
области) 

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2. Собственные средства 
2.3. Привлеченные средства 
Должность руководителя организации  _________ _____________

(подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати

Форма Приложение № 3
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющим деятельность в 
сфере культуры и искусства 
(общественным объединениям 
творческих работников и их союзам, 
ассоциациям), на реализацию 
творческих проектов (мероприятий) 
в 2013–2015 годах

 
СОГЛАШЕНИЕ № _______

Министерства культуры Свердловской области и
____________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)о предоставлении субсидии на реализацию творческого проекта 
(мероприятия), направленного на ____________________________________

(указывается направление предоставления субсидии в соответствии с Порядком)
г. Екатеринбург  «____» __________ 20__ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
Министерство,  в  лице  Министра  культуры  Свердловской  области, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________,

(наименование организации)
именуемой в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________,
действующего(ей) на основании ________________________________________,
с  другой  стороны,  в  дальнейшем именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  со 
статьей  2 Закона  Свердловской  области  от  27  января  2012  года  № 4-ОЗ 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области»,  постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от 
11.10.2010 г.  № 1474-ПП  «Об утверждении  областной  целевой  программы 
«Развитие  культуры  в  Свердловской  области»  на  2011–2015  годы»,  от 
14.02.2013 г.  № 169-ПП  «Об утверждении  Порядка  определения  объема  и 
условий  предоставления  из  областного  бюджета  субсидий  некоммерческим 
организациям,  не  являющимся  государственными  и  муниципальными 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства 
(общественным  объединениям  творческих  работников  и  их  союзам, 
ассоциациям), на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2013–2015 
годах», 
_______________________________________________________________________________

(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Министерства о распределении субсидий) 
и  на  основании  протокола  заседания  комиссии  по  проведению  конкурса 
____________________________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Получателю в 20__ году субсидии из областного бюджета на реализацию 
творческого проекта (мероприятия), направленного на 
_________________________
____________________________________________________________________

(указывается направление предоставления субсидии в соответствии с Порядком)
(далее — субсидия).

1.2. Размер  субсидии,  предоставляемой  из  областного  бюджета  в 
соответствии  с  настоящим  Соглашением,  составляет  ________  (____  сумма 
прописью ______) рублей.

1.3. Субсидия  из  областного  бюджета  в  соответствии  с  настоящим 
Соглашением предоставляется Получателю для осуществления следующего(их) 
проекта(ов), предусмотренного(ых) пунктом 1.1 настоящего Соглашения:

№ п/п Название проекта Сроки реализации Ожидаемые показатели результативности проекта
1 2 3 4

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от ________20__ года 
№ ______ «Об областном бюджете на ____ год и плановый период ____ и ____ 
годов»  в  пределах  утвержденных  бюджетных  ассигнований  и  лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

2.2. Субсидия  перечисляется  Получателю  на  основании  согласованной 
Сторонами  сметы  доходов  и  расходов  (приложение  №     1   к  настоящему 
Соглашению).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца, 

следующего  за  отчетным  периодом,  представлять  в  Министерство 
финансовый(ые) отчет (отчеты) о фактически произведенных видах расходов 
на реализацию проекта(ов) по установленной форме (приложение № 2).

Данные  квартального  финансового  отчета  должны быть  подтверждены 
первичными учетными документами (платежные поручения, договоры и иные 
документы), приложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта(ов), но не 
позднее  20  декабря  текущего  года  представить  информационный(ые)  отчет 
(отчеты) по установленной форме (приложение № 3).

3.1.3. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области остатка 
неиспользованной  субсидии  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента 
возникновения обстоятельств, свидетельствующих о прекращении потребности 
Получателя в субсидии, путем перечисления Получателем остатка на лицевой 
счет Министерства.

3.1.4. В  случае  изменения  платежных  реквизитов  незамедлительно 
уведомить Министерство  путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

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

3.1.6. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 

2. Максимальная сумма баллов всех членов Комиссии для одного про‑
екта Б макс равна:

Б макс = Ч x 80, 
где:
Ч — общее количество членов Комиссии;
80 — максимальное количество баллов, которое один эксперт может 

выставить одному проекту.
3. На основании суммы баллов, выставленных членами Комиссии по 

критериям № 1–9, Комиссия формирует рейтинги заявленных проектов по 
каждому направлению. Первым в рейтинге каждого направления ставится 
проект, набравший наибольшую сумму баллов.

В случае равенства баллов вперед ставится проект, заявление на реали‑
зацию которого имеет более раннее время регистрации.

4. На основании суммы баллов по критерию № 10 «Обоснованность рас‑
ходования средств» Комиссия рассчитывает коэффициент обоснованности 
расходов на реализацию i‑го проекта К i обоснованности расходов по формуле:

К i обоснованности расходов [0,4 – 1] = 0,4 + 0,2 x (Б 10i / Ч),
где:
Б 10i — сумма баллов всех членов Комиссии по критерию № 10 для i‑го 

проекта; (Окончание на 2-й стр.).

Форма Приложение № 3
к Заявлению на участие в конкурсе

Информационная карта проекта
№ п/п Наименование пункта Опи-сание
1 2 3
1. Название проекта, на который запрашивается субсидия 
2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность 
городской (с кодом населенного пункта) и мобильный (если есть) 
телефоны 
адрес электронной почты (если есть) 

3. Направление, в рамках которого будет проводиться заявленный проект 
(в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской 
области  об  утверждении  Порядка  определения  объема  и  условий 
предоставления  субсидий  некоммерческим  организациям,  не 
являющимся  государственными  и  муниципальными  учреждениями, 
осуществляющим  деятельность  в  сфере  культуры  и  искусства 
(общественным объединениям  творческих  работников  и  их  союзам, 
ассоциациям),  на  реализацию творческих  проектов  (мероприятий)  в 
2013–2015 годах 

4. Описание целевой аудитории. Охват целевой аудитории 
5. Решению каких проблем, связанных с целевой аудиторией, будет 

способствовать реализация проекта. Обоснование социальной 
значимости проекта (не более 1500 знаков)

6. Цели и задачи проекта 
7. Подробный  план  подготовки  и  реализации  проекта 

(последовательное  перечисление  основных  этапов  подготовки  и 
реализации,  применяемых  подходов,  методов,  инструментов, 
технологий) (не более 2000 знаков) 

8. Перечень  муниципальных  образований  в  Свердловской  области, 
принимающих участие в реализации проекта

9. Заявленные  значения  показателей  результативности  проекта. 
Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 
реализации проекта 

10. Финансирование проекта (в рублях) в соответствии с приложением 
к информационной карте 
запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета 
(Министерство культуры Свердловской области) 
собственные средства 
привлеченные средства 

11. Информация об источниках привлеченных средств (гранты, средства 
организаций, взносы) с указанием их доли 

12. Сроки проведения мероприятия 
дата начала проведения мероприятия 
дата окончания проведения мероприятия 

Должность руководителя организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати



2 Пятница, 22 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)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии 
со статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов‑
ской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 
14.02.2013 г. № 169‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета субсидий некоммер‑
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль‑
ными учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры 
и искусства (общественным объединениям творческих работников и их 
союзам, ассоциациям), на реализацию творческих проектов (мероприятий) 
в 2013–2015 годах»,

Форма Приложение № 3
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющим деятельность в 
сфере культуры и искусства 
(общественным объединениям 
творческих работников и их союзам, 
ассоциациям), на реализацию 
творческих проектов (мероприятий) 
в 2013–2015 годах

 
СОГЛАШЕНИЕ № _______

Министерства культуры Свердловской области и
____________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)о предоставлении субсидии на реализацию творческого проекта 
(мероприятия), направленного на ____________________________________

(указывается направление предоставления субсидии в соответствии с Порядком)
г. Екатеринбург  «____» __________ 20__ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
Министерство,  в  лице  Министра  культуры  Свердловской  области, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________,

(наименование организации)
именуемой в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________,
действующего(ей) на основании ________________________________________,
с  другой  стороны,  в  дальнейшем именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  со 
статьей  2 Закона  Свердловской  области  от  27  января  2012  года  № 4-ОЗ 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области»,  постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от 
11.10.2010 г.  № 1474-ПП  «Об утверждении  областной  целевой  программы 
«Развитие  культуры  в  Свердловской  области»  на  2011–2015  годы»,  от 
14.02.2013 г.  № 169-ПП  «Об утверждении  Порядка  определения  объема  и 
условий  предоставления  из  областного  бюджета  субсидий  некоммерческим 
организациям,  не  являющимся  государственными  и  муниципальными 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства 
(общественным  объединениям  творческих  работников  и  их  союзам, 
ассоциациям), на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2013–2015 
годах», 
_______________________________________________________________________________

(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Министерства о распределении субсидий) 
и  на  основании  протокола  заседания  комиссии  по  проведению  конкурса 
____________________________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Получателю в 20__ году субсидии из областного бюджета на реализацию 
творческого проекта (мероприятия), направленного на 
_________________________
____________________________________________________________________

(указывается направление предоставления субсидии в соответствии с Порядком)
(далее — субсидия).

1.2. Размер  субсидии,  предоставляемой  из  областного  бюджета  в 
соответствии  с  настоящим  Соглашением,  составляет  ________  (____  сумма 
прописью ______) рублей.

1.3. Субсидия  из  областного  бюджета  в  соответствии  с  настоящим 
Соглашением предоставляется Получателю для осуществления следующего(их) 
проекта(ов), предусмотренного(ых) пунктом 1.1 настоящего Соглашения:

№ п/п Название проекта Сроки реализации Ожидаемые показатели результативности проекта
1 2 3 4

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от ________20__ года 
№ ______ «Об областном бюджете на ____ год и плановый период ____ и ____ 
годов»  в  пределах  утвержденных  бюджетных  ассигнований  и  лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

2.2. Субсидия  перечисляется  Получателю  на  основании  согласованной 
Сторонами  сметы  доходов  и  расходов  (приложение  №     1   к  настоящему 
Соглашению).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца, 

следующего  за  отчетным  периодом,  представлять  в  Министерство 
финансовый(ые) отчет (отчеты) о фактически произведенных видах расходов 
на реализацию проекта(ов) по установленной форме (приложение № 2).

Данные  квартального  финансового  отчета  должны быть  подтверждены 
первичными учетными документами (платежные поручения, договоры и иные 
документы), приложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта(ов), но не 
позднее  20  декабря  текущего  года  представить  информационный(ые)  отчет 
(отчеты) по установленной форме (приложение № 3).

3.1.3. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области остатка 
неиспользованной  субсидии  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента 
возникновения обстоятельств, свидетельствующих о прекращении потребности 
Получателя в субсидии, путем перечисления Получателем остатка на лицевой 
счет Министерства.

3.1.4. В  случае  изменения  платежных  реквизитов  незамедлительно 
уведомить Министерство  путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

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

3.1.6. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств об‑
ластного бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 
________20__ года № ______ «Об областном бюджете на ____ год и 
плановый период ____ и ____ годов» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.2. Субсидия перечисляется Получателю на основании согласованной 
Сторонами сметы доходов и расходов (приложение № 1 к настоящему 
Соглашению).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа ме‑

сяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство 
финансовый(ые) отчет (отчеты) о фактически произведенных видах рас‑
ходов на реализацию проекта(ов) по установленной форме (приложение 
№ 2).

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены 
первичными учетными документами (платежные поручения, договоры и 
иные документы), приложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта(ов), но 
не позднее 20 декабря текущего года представить информационный(ые) 
отчет (отчеты) по установленной форме (приложение № 3).

3.1.3. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области 
остатка неиспользованной субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о прекращении 
потребности Получателя в субсидии, путем перечисления Получателем 
остатка на лицевой счет Министерства.

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

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

3.1.6. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю‑
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, а также факта представления недостоверных 
сведений для получения субсидий вернуть субсидию в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на 

расчетный счет Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигно‑
ваний и лимитов бюджетных обязательств.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав‑
ленной в соответствии с настоящим Соглашением субсидии.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели в размере, порядке и 

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

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

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения 
Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

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

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. В случае неисполнения Получателем обязательств, установленных 

настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении, прекраще‑
нии перечисления субсидии (остатка субсидии).

3.4.2. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо‑
димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.4.3. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего 
Соглашения, а также запрашивать документы, подтверждающие надлежа‑
щее исполнение условий настоящего Соглашения.

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий 
настоящего Соглашения.

3.5. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение в виде дополни‑
тельных соглашений, подписанных обеими сторонами и имеющих одина‑
ковую юридическую силу.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя‑
щего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную за‑
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует до___________________________.

5.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер‑
ством подписанного Получателем Соглашения.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко‑
лов или иных документов.

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

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоя‑
тельств чрезвычайного характера (аварии, опасные природные явления, 
катастрофы, стихийные или иные бедствия), а также иных обстоятельств, 
которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Со‑
глашения (изменение законодательства, принятие решений и совершения 
действий органов государственной власти и органов местного самоуправ‑

ления), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих 
лиц, не выполняющих какие‑либо обязательства перед Стороной, если 
данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на ис‑
полнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии 
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, 
должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах 
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, 
подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверж‑
дением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы 
будет являться справка, выданная компетентным органом государственной 
власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие 
настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами настоящего Соглашения.

7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего 
Соглашения длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны долж‑
ны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) 
продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

7.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть про‑
должено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы и их последствия.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями зако‑
нодательства Российской Федерации осуществляется Министерством в 
одностороннем порядке путем направления Организации соответствую‑
щего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в 
силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные 
изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного 
в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1 изменения, вносятся в 
настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления до‑
полнительного соглашения.

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

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство культуры 
Свердловской области 
_______________ г. Екатеринбург, 
ул. _______________________
ИНН ____________ / КПП ____________ 
УФК по Свердловской области 
Электронная почта:
Министерство культуры и туризма
Свердловской области 
л/с _____________________ 
р/с _____________________
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
г. Екатеринбург 
БИК ________ / ОКАТО _____________
ОКПО ___________/ ППП ___________
КД _________________________
Министр культуры Свердловской области
________________/_______________/
«_____» ____________ 20__ г.
М.П. 

Организация:
________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты администратора
доходов
 
Код администратора
- - - 202 02 999 - - 0000 151

Руководитель 
______________/________________/ 
«_____» ____________ 20__ г. 
М.П.

Форма Приложение № 1 к Соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ____
УТВЕРЖДАЮ:
Министр культуры Свердловской 
области 
____________/__________________
       Подпись                        Ф.И.О.
«___» _____________ 201_ г. 

С М Е Т А 
доходов и расходов 

_________________________________________________________
(наименование проекта)

№ п/п Наименование статьи Расчет (обоснование) Сумма (рублей)
1. ВСЕГО ДОХОДОВ —
1.1. Субсидия областного бюджета 

(Министерство культуры Свердловской 
области)

—

1.2. Собственные средства —
1.3. Привлеченные средства —
2. ВСЕГО РАСХОДОВ 
2.1. Субсидия из областного бюджета 

(Министерство культуры Свердловской 
области) 

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2. Собственные средства 
2.3. Привлеченные средства 
Должность руководителя организации  _________ _____________

(подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати
Исполнитель, 
контактный телефон __________________________________________________

Форма Приложение № 2
к Соглашению
от «__»_________ 20__ г. № ____

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
____________________________________________________________

(наименование организации)за _____ квартал 20__ года
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на сумму_________________________ рублей на реализацию 
________________________________________________________________ (наименование проекта)

№ п/п Виды расходов, связанных с организацией и проведением проекта

Объем субси-дии
Объем средств, использованных на выполнение проекта

Первич-ный документ (вид, номер, дата)

Контрагент (по договору, заключен-ному организа-цией)
всего нарастаю-щимитогом

за отчет-ныйпериод
1 2 3 4 5 6 7

1.
2.

Итого 
Приложение к отчету на _________ листах. 

Должность руководителя организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати
Исполнитель,
контактный телефон __________________________________________________

14.02.2013 г.              № 170‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и государственных библиотек городов Москвы  
и Санкт-Петербурга, за счет средств федерального бюджета  

и их распределения между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 

в 2013–2015 годах

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 216‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 29.12.2010 г. № 1186 «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библио‑
тек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы 
и Санкт‑Петербурга», законами Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» и от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях оказания финансовой помощи 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в осуществлении полномочий по организации би‑
блиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс‑

фертов местным бюджетам на комплектование книжных фондов би‑
блиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт‑Петербурга, за счет средств федерального бюджета в 2013–2015 
годах (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюд‑
жетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, за счет 
средств федерального бюджета в 2013–2015 годах (прилагается).

2. Министерству культуры Свердловской области: 
1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области по заключению с Мини‑
стерством культуры Российской Федерации соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт‑Петербурга, за счет средств федерального бюджета и отчетности о 
расходовании средств, полученных в форме иных межбюджетных транс‑
фертов;

2) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
полученных из федерального бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑
Петербурга;

3) в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления 
заключить с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области соглашения о предоставлении 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образо‑
вания и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга 
на 2013 год.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 06.06.2012 г. № 616‑ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 

Форма
Приложение 
к порядку и условиям предоставления 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, за счет 
средств федерального бюджета в 2013–
2015 годах

ОТЧЕТ
о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

___________________________________________________________
 (муниципальное образование — получатель средств)

(тыс. рублей)
Предусмотрено средств на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Фактически израсходовано Остаток неиспользованных средств федерального бюджета на отчетную дату

всего в том числе за счет всего в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджета муниципального образования

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджета муниципального образования 

Приобретено книг (тыс. экземпляров) 
Всего На 1000 жителей 

Руководитель органа местного самоуправления ________________________ _______________
(Ф.И.О.)        (подпись)

Форма Приложение № 3 к Соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ____

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
1. Наименование организации — исполнителя проекта 
2. Наименование проекта 
3. Номер  и  дата  соглашения  о  предоставлении  субсидии  из 

областного бюджета 
4. Сроки реализации проекта 
5. Направление, по которому реализован проект в соответствии 

с  постановлением  Правительства  Свердловской  области 
«Об утверждении  Порядка  определения  объема  и  условий 
предоставления  из  областного  бюджета  субсидий 
некоммерческим  организациям,  не  являющимся 
государственными  и  муниципальными  учреждениями, 
осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства 
(общественным объединениям  творческих  работников  и  их 
союзам,  ассоциациям),  на  реализацию творческих  проектов 
(мероприятий) в 2013–2015 годах»

6. Цели и задачи проекта
7. Основные целевые группы и количество участников проекта
8. Перечень муниципальных образований в Свердловской 

области, принявших участие в реализации мероприятия
9. Краткое описание реализованных этапов плана реализации  

мероприятия
10. Достигнутые показатели результативности проекта
11. Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы 

реализации  мероприятия  (10  фотографий,  формат  JPEG, 
разрешение не  менее 600x800 пикселей)  и  видеоматериалы 
(видеофильмы, видеоролики)

Должность руководителя организации  _________ _____________
(подпись / И.О. Фамилия)

Место печати
Исполнитель,
контактный телефон 
____________________________________________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) на 
их подписку, за счет средств федерального бюджета и их распределения 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 
16 июня, № 228–229).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2013 г. № 170‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления  
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на комплектование книжных фондов библиотек  
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и государственных 
 библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, за счет средств  

федерального бюджета и их распределения между  
муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013–2015 годах»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным  
бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и государственных библиотек городов  

Москвы и Санкт-Петербурга, за счет средств федерального  
бюджета в 2013–2015 годах  

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из феде‑
рального бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга (далее — межбюджетные 
трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации и Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области».

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств, полученных из федерального бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, по разделу 0800 «Культура, кинематография», 
подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400200 «Комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен‑
ных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга», виду расходов 540 
«Иные межбюджетные трансферты».

4. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, подлежат зачислению в доходы бюджетов го‑
родских округов по коду 000 2 02 04025 04 0000 151, в доходы бюджетов 
муниципальных районов по коду 000 2 02 04025 05 0000 151 и расходуются 
по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культу‑
ра», целевой статье 4400200 «Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт‑Петербурга».

5. Межбюджетные трансферты предоставляются в течение 30 дней 
со дня поступления средств из федерального бюджета на основании за‑
ключаемого Министерством культуры Свердловской области с органом 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, соглашения о предоставлении бюд‑
жету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга (далее 
— Соглашение).

В Соглашении указывается распределение межбюджетных трансфертов 
по получателям бюджетных средств, тематико‑типологическая структура и 
хронологическая глубина приобретаемых изданий. 

Форма Соглашения утверждается приказом Министра культуры Сверд‑
ловской области.

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

7. Расходы, связанные с комплектованием книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных учреж‑
дений;

2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муници‑
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям. 

8. Операции с межбюджетными трансфертами осуществляются на 
лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в 
территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче межбюджетных трансфертов в местные бюджеты опе‑
рации с указанными межбюджетными трансфертами осуществляются 
на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в 
территориальных органах Федерального казначейства.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ‑
ляют в Министерство культуры Свердловской области отчеты о расходах 
бюджета муниципального образования, источником финансового обеспе‑
чения которых являются межбюджетные трансферты, по форме согласно 
приложению к настоящему порядку.

10. Не использованный на 01 января текущего финансового года оста‑
ток межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет‑
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством культуры Свердловской области 
и Министерством финансов Свердловской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).

Руководитель учреждения _____________________ __________________
(Ф.И.О.)   (подпись)

Главный бухгалтер учреждения ____________________ __________________
(Ф.И.О.) (подпись)
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.02.2013 г. № 170-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области, и государ-
ственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, за счет средств 
федерального бюджета и их распре-
деления между муниципальными об-
разованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 
2013–2015 годах»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, за счет средств федерального 

бюджета в 2013–2015 годах
Таблица 1

Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Байка-
ловского муниципального района для последующего предоставления межбюд-

Но-мер стро-ки

Наименование муниципального образования,
 расположенного на территории Свердловской области

Размер иных межбюд-жетных транс-фертов на 2013 год (тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 110,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 68,0
3 Арамильский городской округ 40,0
4 Артемовский городской округ 140,0
5 Артинский городской округ 82,0
6 Асбестовский городской округ 172,0
7 Ачитский городской округ 47,0
8 Белоярский городской округ 83,0
9 Березовский городской округ 156,0
10 Бисертский городской округ 26,0
11 Городской округ Богданович 133,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 15,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 12,0
14 Верхнесалдинский городской округ 132,0
15 Городской округ Верхний Тагил 33,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 120,0
17 Городской округ Верхняя Тура 25,0
18 Городской округ Верхотурский 45,0
19 Волчанский городской округ 24,0
20 Гаринский городской округ 20,0
21 Горноуральский городской округ 90,0
22 Городской округ Дегтярск 41,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2 900,0
24 Городской округ Заречный 71,0
25 Ивдельский городской округ 60,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 98,0
27 Ирбитское муниципальное образование 133,0
28 Каменский городской округ 70,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 
627,0

30 Камышловский городской округ 85,0
31 Городской округ Карпинск 88,0
32 Качканарский городской округ 106,0
33 Кировградский городской округ 72,0
34 Городской округ Краснотурьинск 140,0
35 Городской округ Красноуральск 66,0
36 Городской округ Красноуфимск 97,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 133,0
38 Кушвинский городской округ 130,0
39 Городской округ «Город Лесной» 115,0
40 Малышевский городской округ 28,0
41 Махневское муниципальное образование 30,0
42 Невьянский городской округ 109,0
43 Нижнетуринский городской округ 70,0
44 Город Нижний Тагил 890,0
45 Городской округ Нижняя Салда 43,0
46 Новолялинский городской округ 61,0
47 Новоуральский городской округ 224,0
48 Городской округ Пелым 15,0
49 Городской округ Первоуральск 360,0
50 Полевской городской округ 174,0
51 Пышминский городской округ 52,0
52 Городской округ Ревда 149,0
53 Режевской городской округ 117,0
54 Городской округ Рефтинский 42,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 25,0
56 Североуральский городской округ 119,0
57 Серовский городской округ 251,0
58 Сосьвинский городской округ 41,0
59 Городской округ Среднеуральск 48,0
60 Городской округ Староуткинск 18,0
61 Городской округ Сухой Лог 120,0
62 Сысертский городской округ 148,0
63 Тавдинский городской округ 110,0
64 Талицкий городской округ 125,0
65 Тугулымский городской округ 60,0
66 Туринский городской округ 70,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 10,0
68 Шалинский городской округ 67,0
69 Байкаловский муниципальный район 45,01

70 Муниципальное образование Камышловский муници-
пальный район 

119,02

71 Нижнесергинский муниципальный район 112,03

72 Слободо-Туринский муниципальный район 48,04

73 Таборинский муниципальный район 20,05

74 Всего 10 525,0 
Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Байкаловского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 
тыс. рублей на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 
12,0 тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
13,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
10,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 10,0 тыс. 
рублей;

2) городское поселение Верхние Серги — 14,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 12,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 15,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 34,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 27,0 тыс. рублей;
4 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Слободо-Туринского муниципального района для последующего предо-
ставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 20,0 тыс. рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 10,0 тыс. рублей;
5 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 8,0 тыс. рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей.

Таблица 2
Но-мер стро-ки

Наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

Размер иных межбюд-жетных транс-фертов на 2014 год (тыс. ру-блей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 114,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 68,0
3 Арамильский городской округ 40,0
4 Артемовский городской округ 140,0
5 Артинский городской округ 82,0
6 Асбестовский городской округ 172,0
7 Ачитский городской округ 47,0
8 Белоярский городской округ 83,0
9 Березовский городской округ 156,0
10 Бисертский городской округ 26,0
11 Городской округ Богданович 133,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 15,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 12,0
14 Верхнесалдинский городской округ 132,0
15 Городской округ Верхний Тагил 33,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 120,0
17 Городской округ Верхняя Тура 25,0
18 Городской округ Верхотурский 45,0
19 Волчанский городской округ 24,0
20 Гаринский городской округ 20,0
21 Горноуральский городской округ 90,0
22 Городской округ Дегтярск 41,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2 900,0
24 Городской округ Заречный 71,0
25 Ивдельский городской округ 60,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 98,0
27 Ирбитское муниципальное образование 133,0
28 Каменский городской округ 78,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 
627,0

30 Камышловский городской округ 70,0
31 Городской округ Карпинск 88,0
32 Качканарский городской округ 106,0
33 Кировградский городской округ 72,0
34 Городской округ Краснотурьинск 148,0
35 Городской округ Красноуральск 66,0
36 Городской округ Красноуфимск 97,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 130,0
38 Кушвинский городской округ 130,0
39 Городской округ «Город Лесной» 115,0
40 Малышевский городской округ 28,0
41 Махневское муниципальное образование 30,0
42 Невьянский городской округ 104,0
43 Нижнетуринский городской округ 70,0
44 Город Нижний Тагил 893,0
45 Городской округ Нижняя Салда 43,0
46 Новолялинский городской округ 61,0
47 Новоуральский городской округ 224,0
48 Городской округ Пелым 15,0
49 Городской округ Первоуральск 360,0
50 Полевской городской округ 174,0
51 Пышминский городской округ 52,0
52 Городской округ Ревда 149,0
53 Режевской городской округ 117,0
54 Городской округ Рефтинский 42,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 25,0
56 Североуральский городской округ 119,0
57 Серовский городской округ 251,0
58 Сосьвинский городской округ 41,0
59 Городской округ Среднеуральск 48,0
60 Городской округ Староуткинск 18,0
61 Городской округ Сухой Лог 120,0
62 Сысертский городской округ 148,0
63 Тавдинский городской округ 110,0
64 Талицкий городской округ 125,0
65 Тугулымский городской округ 60,0
66 Туринский городской округ 70,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 10,0
68 Шалинский городской округ 67,0
69 Байкаловский муниципальный район 45,01

70 Муниципальное образование Камышловский муници-
пальный район 

119,02

71 Нижнесергинский муниципальный район 112,03

72 Слободо-Туринский муниципальный район 48,04

73 Таборинский муниципальный район 20,05

74 Всего 10 525,0 

Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Байка-
ловского муниципального района для последующего предоставления межбюд-
жетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в 
его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район для последую-
щего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 тыс. рублей на 
эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, в следую-
щих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 10,0 
тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 11,0 
тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 15,0 
тыс. рублей;

4) муниципальное  образование  «Калиновское  сельское  поселение»  — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 14,0 
тыс. рублей;

3  — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Нижне-
сергинского муниципального района для последующего предоставления меж-

Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Байкаловского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 
тыс. рублей на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 
10,0 тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
11,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
14,0 тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 10,0 тыс. 
рублей;

2) городское поселение Верхние Серги — 15,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 14,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 12,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 34,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 27,0 тыс. рублей;
4 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Слободо-Туринского муниципального района для последующего предо-
ставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 9,0 тыс. рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 21,0 тыс. рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
5 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 8,0 тыс. рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей.

Таблица 3
Но-мер стро-ки

Наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

Размер иных межбюд-жетных транс-фертов на 2015 год (тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 114,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 68,0
3 Арамильский городской округ 40,0
4 Артемовский городской округ 140,0
5 Артинский городской округ 82,0
6 Асбестовский городской округ 172,0
7 Ачитский городской округ 47,0
8 Белоярский городской округ 83,0
9 Березовский городской округ 156,0
10 Бисертский городской округ 26,0
11 Городской округ Богданович 133,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 15,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 12,0
14 Верхнесалдинский городской округ 132,0
15 Городской округ Верхний Тагил 33,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 120,0
17 Городской округ Верхняя Тура 25,0
18 Городской округ Верхотурский 45,0
19 Волчанский городской округ 24,0
20 Гаринский городской округ 20,0
21 Горноуральский городской округ 90,0
22 Городской округ Дегтярск 41,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2 900,0
24 Городской округ Заречный 71,0
25 Ивдельский городской округ 60,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 98,0
27 Ирбитское муниципальное образование 133,0
28 Каменский городской округ 78,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 
627,0

30 Камышловский городской округ 70,0
31 Городской округ Карпинск 88,0
32 Качканарский городской округ 106,0
33 Кировградский городской округ 72,0
34 Городской округ Краснотурьинск 148,0
35 Городской округ Красноуральск 66,0
36 Городской округ Красноуфимск 97,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 130,0
38 Кушвинский городской округ 130,0
39 Городской округ «Город Лесной» 115,0
40 Малышевский городской округ 28,0
41 Махневское муниципальное образование 30,0
42 Невьянский городской округ 104,0
43 Нижнетуринский городской округ 70,0
44 Город Нижний Тагил 893,0
45 Городской округ Нижняя Салда 43,0
46 Новолялинский городской округ 61,0
47 Новоуральский городской округ 224,0
48 Городской округ Пелым 15,0
49 Городской округ Первоуральск 360,0
50 Полевской городской округ 174,0
51 Пышминский городской округ 52,0
52 Городской округ Ревда 149,0
53 Режевской городской округ 117,0
54 Городской округ Рефтинский 42,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 25,0
56 Североуральский городской округ 119,0
57 Серовский городской округ 251,0
58 Сосьвинский городской округ 41,0
59 Городской округ Среднеуральск 48,0
60 Городской округ Староуткинск 18,0
61 Городской округ Сухой Лог 120,0
62 Сысертский городской округ 148,0
63 Тавдинский городской округ 110,0
64 Талицкий городской округ 125,0
65 Тугулымский городской округ 60,0
66 Туринский городской округ 70,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 10,0
68 Шалинский городской округ 67,0
69 Байкаловский муниципальный район 45,01

70 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 

119,02

71 Нижнесергинский муниципальный район 112,03

72 Слободо-Туринский муниципальный район 48,04

73 Таборинский муниципальный район 20,05

74 Всего 10 525,0 
Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Байка-
ловского муниципального района для последующего предоставления межбюд-
жетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в 
его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район для последую-
щего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 тыс. рублей на 
эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, в следую-
щих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 10,0 
тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 11,0 
тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 15,0 
тыс. рублей;

4) муниципальное  образование  «Калиновское  сельское  поселение»  — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 14,0 
тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Нижне-
сергинского муниципального района для последующего предоставления меж-

Таблица 3
Но-мер стро-ки

Наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

Размер иных межбюд-жетных транс-фертов на 2015 год (тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 114,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 68,0
3 Арамильский городской округ 40,0
4 Артемовский городской округ 140,0
5 Артинский городской округ 82,0
6 Асбестовский городской округ 172,0
7 Ачитский городской округ 47,0
8 Белоярский городской округ 83,0
9 Березовский городской округ 156,0

10 Бисертский городской округ 26,0
11 Городской округ Богданович 133,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 15,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 12,0
14 Верхнесалдинский городской округ 132,0
15 Городской округ Верхний Тагил 33,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 120,0
17 Городской округ Верхняя Тура 25,0
18 Городской округ Верхотурский 45,0
19 Волчанский городской округ 24,0
20 Гаринский городской округ 20,0
21 Горноуральский городской округ 90,0
22 Городской округ Дегтярск 41,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2 900,0
24 Городской округ Заречный 71,0
25 Ивдельский городской округ 60,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 98,0
27 Ирбитское муниципальное образование 133,0
28 Каменский городской округ 78,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 
627,0

30 Камышловский городской округ 70,0
31 Городской округ Карпинск 88,0
32 Качканарский городской округ 106,0
33 Кировградский городской округ 72,0
34 Городской округ Краснотурьинск 148,0
35 Городской округ Красноуральск 66,0
36 Городской округ Красноуфимск 97,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 130,0
38 Кушвинский городской округ 130,0
39 Городской округ «Город Лесной» 115,0
40 Малышевский городской округ 28,0
41 Махневское муниципальное образование 30,0
42 Невьянский городской округ 104,0
43 Нижнетуринский городской округ 70,0
44 Город Нижний Тагил 893,0
45 Городской округ Нижняя Салда 43,0
46 Новолялинский городской округ 61,0
47 Новоуральский городской округ 224,0
48 Городской округ Пелым 15,0
49 Городской округ Первоуральск 360,0
50 Полевской городской округ 174,0
51 Пышминский городской округ 52,0
52 Городской округ Ревда 149,0
53 Режевской городской округ 117,0
54 Городской округ Рефтинский 42,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 25,0
56 Североуральский городской округ 119,0
57 Серовский городской округ 251,0
58 Сосьвинский городской округ 41,0
59 Городской округ Среднеуральск 48,0
60 Городской округ Староуткинск 18,0
61 Городской округ Сухой Лог 120,0
62 Сысертский городской округ 148,0
63 Тавдинский городской округ 110,0
64 Талицкий городской округ 125,0
65 Тугулымский городской округ 60,0
66 Туринский городской округ 70,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 10,0
68 Шалинский городской округ 67,0
69 Байкаловский муниципальный район 45,01

70 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 

119,02

71 Нижнесергинский муниципальный район 112,03

72 Слободо-Туринский муниципальный район 48,04

73 Таборинский муниципальный район 20,05

74 Всего 10 525,0 
Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Байка-
ловского муниципального района для последующего предоставления межбюд-
жетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в 
его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район для последую-
щего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 тыс. рублей на 
эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, в следую-
щих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 10,0 
тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 11,0 
тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 15,0 
тыс. рублей;

4) муниципальное  образование  «Калиновское  сельское  поселение»  — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 14,0 
тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Нижне-
сергинского муниципального района для последующего предоставления меж-

Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Байкаловского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 
тыс. рублей на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 
10,0 тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
11,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
14,0 тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 10,0 тыс. 
рублей;

2) городское поселение Верхние Серги — 15,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 14,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 12,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 34,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 27,0 тыс. рублей;
4 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Слободо-Туринского муниципального района для последующего предо-
ставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 9,0 тыс. рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 21,0 тыс. рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
5 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 8,0 тыс. рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 172-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.09.2007 г. № 872-ПП 

«О проведении проверок эффективности инвестиционных 
проектов и достоверности сметной стоимости 

инвестиционных проектов, финансируемых полностью  
или частично за счет средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.09.2007 г. № 872-ПП «О проведении проверок эффективности инвести-
ционных проектов и достоверности сметной стоимости инвестиционных 
проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств об-
ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 9-2, ст. 1485) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 12.11.2007 г. № 1091-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 11, ст. 1905), от 15.10.2009 г. № 1396-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1554), следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых 

полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет 
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения, и достоверности определения сметной стоимости 
таких инвестиционных проектов»;

2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финан-

сируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения (прилагается);»; 

3) в подпункте 2 пункта 1 после слова «достоверности» дополнить 
словом «определения»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что уполномоченным на проведение проверки инвести-

ционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, на предмет эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, является 
Министерство экономики Свердловской области.»;

5) пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1. Установить, что проверка достоверности определения сметной 

стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, проводится государственным автономным учреждением Сверд-
ловской области «Управление государственной экспертизы».»;

6) дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2. Министерству строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области утвердить размер платы за проведение проверки до-
стоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения, осуществляемой государ-
ственным автономным учреждением Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы». 

Плата за проведение проверок достоверности определения сметной 
стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в сметной 
документации на разработку проектной документации и проведение экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
либо в сметной документации на разработку проектной документации.»;

7) дополнить пунктом 3-1 в следующей редакции:
«3-1. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд-

ловской области при планировании работ по проектированию объектов 
капитального строительства, реализацию которых планируется осуществить 
с привлечением средств областного бюджета, руководствоваться По-
рядком проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет 
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения, утвержденным настоящим постановлением.»;

8) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

2. Внести в Порядок проведения проверки эффективности инвестици-
онных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 г. 
№ 872-ПП «О проведении проверок эффективности инвестиционных 
проектов и достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 12.11.2007 г. 
№ 1091-ПП, от 15.10.2009 г. № 1396-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финанси-

руемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения»;

2) по тексту слова «проверка эффективности инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения» в соответствующем падеже 
заменить словами «проверка инвестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет 
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения» в соответствующем падеже; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченное лицо проводит проверку инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюдже-
та, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, в соответствии с Методикой оцен-
ки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
изложенной в приложении № 5 к Порядку разработки и реализации об-
ластных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации областных целевых программ».». 

3. Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости 
инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.2007 г. № 872-ПП «О проведении проверок эффективности инвести-
ционных проектов и достоверности сметной стоимости инвестиционных 
проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств област-
ного бюджета, направляемых на капитальные вложения» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.11.2007 г. № 1091-ПП, от 15.10.2009 г. № 1396-ПП, изложить в новой 
редакции (прилагается).

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.11.2007 г. № 1091-ПП «О проведении государственной 
экспертизы отдельных частей проектной документации в Свердловской 
области и проверок эффективности инвестиционных проектов и досто-
верности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 11, ст. 1905).

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 14.02.2013 г. № 172-ПП

ПОРЯДОК 
проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью 
или частично за счет средств областного бюджета, направляемых  

на капитальные вложения
1. Настоящий порядок регламентирует процедуру проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюд-
жета (далее — проверка сметной стоимости).

2. Проверка сметной стоимости осуществляется в отношении инвести-
ционных проектов, финансирование строительства или реконструкции 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
областного бюджета (далее — объекты капитального строительства), не-
зависимо от:

1) необходимости получения разрешения на строительство;
2) обязательности подготовки проектной документации;
3) обязательности экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий.
3. Проверка сметной стоимости может осуществляться:
1) одновременно с проведением государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий;
2) после проведения государственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий, если орган (организация), 
проводивший (проводившая) указанную экспертизу, и лицо, уполномочен-
ное на проведение проверки сметной стоимости (далее — организация по 
проведению проверки сметной стоимости), не совпадают;

3) без проведения государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, если подготовка проектной 
документации и ее экспертиза не являются обязательными.

4. Для проведения проверки сметной стоимости объектов капитального 
строительства, в том числе объектов капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовка проектной документации и ее экспертиза не являют-
ся обязательными, застройщик (технический заказчик) объекта капитального 
строительства или лицо, действующее от его имени (далее — заявитель), 
представляет в организацию по проведению проверки сметной стоимости:

1) заявление о проведении проверки сметной стоимости, в котором 
указываются:

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (полное 
наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, от-
чество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес 
места жительства индивидуального предпринимателя);

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 
проектная документация в отношении которого представлена для проверки 
сметной стоимости (наименование объекта капитального строительства, 
почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, 
основные технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, мощ-
ность и иное));

идентификационные сведения о заявителе (полное наименование юри-
дического лица, место нахождения застройщика (технического заказчика) 
— юридического лица, фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства застройщика 
(технического заказчика) — физического лица, в случае, если застройщик 
(технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, указанные све-
дения представляются также в отношении заявителя);

2) проектную документацию на объект капитального строительства, в 
том числе если разработка такой документации и ее экспертиза не являются 
обязательными. Состав разделов проектной документации и требования к 
содержанию этих разделов установлены Положением о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 

В случае, если проведение экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий является обязательным, одновременно с 
заявлением о проведении проверки сметной стоимости подается заявление 
о проведении государственной экспертизы проектной документации, при 
этом проектная документация повторно не представляется;

3) копию задания на проектирование;
4) копию задания на выполнение инженерных изысканий (кроме случаев, 

предусмотренных настоящим порядком);
5) результаты инженерных изысканий (кроме случаев, предусмотренных 

настоящим порядком);
6) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, если проведение 
такой экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации является обязательным и она проводилась не лицом, 
уполномоченным на проверку сметной стоимости;

7) документы, которые подтверждают полномочия заявителя действо-
вать от имени застройщика (технического заказчика) (если заявитель не яв-
ляется застройщиком (техническим заказчиком)) и в которых полномочия на 
заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 
проверки сметной стоимости (далее — договор) оговариваются специально;

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
8) областной нормативный правовой акт, которым предусматривается 

строительство объекта капитального строительства с использованием 
средств областного бюджета, при наличии такого акта.

5. Для проведения проверки сметной стоимости одновременно с про-
ведением государственной экспертизы проектной документации после 
проведения государственной экспертизы результатов инженерных изыска-
ний, выполненных для подготовки такой проектной документации, пред-
ставляются документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего порядка, 
и положительное заключение государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий. При этом копия задания на выполнение инженер-
ных изысканий и результаты инженерных изысканий не представляются.

6. Для проведения проверки сметной стоимости после проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий представляются документы, предусмотренные пунктом 
4 настоящего порядка, за исключением копии задания на выполнение 
инженерных изысканий и результатов инженерных изысканий. При этом 
состав и содержание разделов проектной документации, представляемой 
для проведения проверки сметной стоимости, определяются в договоре.

7. В случае, если после составления раздела 11 проектной докумен-
тации «Смета на строительство объектов капитального строительства» 
(для объектов капитального строительства производственного и непроиз-
водственного назначения) или раздела 9 проектной документации «Смета 
на строительство» (для линейных объектов капитального строительства) 
стоимостные показатели сметных нормативов, с учетом которых были 
осуществлены расчеты сметной стоимости строительства, изменились, 
представление сметной документации для проведения проверки сметной 
стоимости осуществляется после корректировки этой документации с уче-
том цен, сложившихся на дату ее представления для проведения проверки.

8. Для проведения проверки сметной стоимости сметная документация 
представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате, 
установленном в договоре. 

9. Организация по проведению проверки сметной стоимости вправе на-
править заявителю мотивированный письменный запрос о необходимости 
представления дополнительных расчетных обоснований предусмотренных в 
сметной документации затрат, для расчета которых не установлены сметные 
нормативы, либо конструктивных, технологических и других решений, пред-
усмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных 
изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы 
на которые включены в сметную документацию. Указанные обоснования и 
материалы представляются заявителем в 10-дневный срок с даты получения 
соответствующего запроса. 

10. Организация по проведению проверки сметной стоимости проводит 
проверку комплектности представленных документов в течение 3 рабочих 
дней с даты их получения. В указанный срок заявителю направляется 
проект договора, подписанный организацией по проведению проверки 
сметной стоимости, либо представленные документы возвращаются без 
рассмотрения по существу.

11. Представленные для проведения проверки сметной стоимости до-
кументы подлежат возврату заявителю без рассмотрения по существу по 
следующим основаниям:

1) проверка сметной стоимости объекта капитального строительства 
должна осуществляться иной организацией;

2) несоответствие проектной документации составу и требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, установленным Поло-
жением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию»;

3) представление не всех документов, предусмотренных пунктами 4–6 
настоящего порядка.

12. При возвращении документов без рассмотрения заявление о прове-
дении проверки сметной стоимости не возвращается, а в сопроводительном 
письме указываются основания возвращения документов, предусмотренные 
пунктом 11 настоящего порядка.

В случае, если в представленных заявителем документах выявлены не-
достатки, являющиеся основанием для их возвращения без рассмотрения 
по существу, которые можно устранить без возврата этих документов, и за-
явитель не настаивает на их возврате, организация по проведению проверки 
сметной стоимости устанавливает срок для устранения таких недостатков, 
не превышающий 22 рабочих дней.

13. Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка 
расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления 
их соответствия действующим территориальным сметным нормативам 
Свердловской области, физическим объемам работ, конструктивным, 
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 
проектной документацией.

14. Проверка сметной стоимости проводится в предусмотренный до-
говором срок, который не может быть более 22 рабочих дней. В случае, 
если проверка сметной стоимости проводится одновременно с проведе-
нием государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, такая проверка осуществляется в пределах срока 
проведения государственной экспертизы.

15. При проведении проверки сметной стоимости внесение изменений в 
сметную документацию может осуществляться в сроки и в порядке, которые 
предусмотрены договором. При этом срок проведения проверки сметной 
стоимости может быть продлен на основании договора или дополнитель-
ного соглашения к нему, но не более чем на 22 рабочих дня.

16. Результаты проверки сметной стоимости оформляются в виде за-
ключения о достоверности (положительное заключение) или недостовер-
ности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, финансирование которого предполагается с 
привлечением средств областного бюджета (далее — заключение), по при-
лагаемой форме.

17. Заключение должно содержать обоснование выводов о достовер-
ности (недостоверности) определения сметной стоимости объекта капи-
тального строительства со ссылками на конкретные положения сметных 
нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправиль-
ностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах физических объ-
емов работ, конструктивных, организационно-технологических и других 
решений, предусмотренных проектной документацией.

18. Организация по проведению проверки сметной стоимости оформляет 
заключение о недостоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, если:

1) выявленные недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, опи-
саний, расчетов, чертежей, схем и тому подобное) невозможно устранить 
в процессе проведения проверки сметной стоимости или заявитель в уста-
новленный срок их не устранил;

2) расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены не в 
соответствии со сметными нормативами;

3) в сметной документации выявлены ошибки, связанные с неправиль-
ностью и (или) необоснованностью использованных в расчетах физических 
объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других 
решений, принятых в проектной документации.

19. В случае отрицательного заключения заявитель вправе представить 
материалы, указанные в пунктах 4–6 настоящего порядка, на повторную 
проверку после их доработки по замечаниям и предложениям, изложенным 
в отрицательном заключении.

20. Отрицательное заключение может быть оспорено заявителем в 
судебном порядке.

21. Выдача заключения осуществляется на руки заявителю или путем 
направления заказного письма. Положительное заключение выдается в 
четырех экземплярах, отрицательное — в одном.

Документация, входящая в состав проектной документации, а также до-
кументы, предусмотренные подпунктами 2–7 пункта 4 настоящего порядка, 
подлежат возврату заявителю в сроки и в порядке, которые определены 
договором.

22. В случае, если после получения положительного заключения, но до 
начала строительства в проектную документацию были внесены изменения, 
в результате которых сметная стоимость объекта капитального строитель-
ства увеличилась, но не превысила предполагаемую (предельную) сметную 
стоимость объекта капитального строительства, установленную паспортом 
инвестиционного проекта, проверка сметной стоимости производится по-
вторно в порядке, установленном для проведения первичной проверки.

23. В случае утраты заключения заявитель вправе получить его дубликат 
в организации, проводившей проверку сметной стоимости.

Выдача дубликата заключения осуществляется без взимания платы в 
течение 10 календарных дней с даты получения указанной организацией 
письменного обращения заявителя.

Форма
К Порядку проведения проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично 
за счет средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения

_____________________________________________________
(полное наименование организации, проводившей проверку 

достоверности определения сметной стоимости)

УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

«___» __________ 20__ г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(нужное подчеркнуть)

№ _______________________________

Объект капитального строительства
____________________________________________________

(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта (этапа)
капитального строительства)

1. Общие положения

1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимо-
сти: ___________________________________________________
_______________________________________________________

1.2. Сведения об объекте капитального строительства:____________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной докумен-
тации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1.4. Сведения о заявителе: ________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика (технического заказчика): ________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1.6. Сведения о составе представленной проектной документации: 
________________________________________________________
______________________________________________________

1.7. Сведения об источниках финансирования:_________________ 
______________________________________________________

2. Описание сметы на строительство (реконструкцию)

2.1. Сведения об общей стоимости объекта капитального строительства 
в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой: 
______________________________________________________
______________________________________________________

2.2. Перечень представленной сметной документации: 
______________________________________________________
______________________________________________________

2.3. Информация об использованных сметных нормативах, а также при-
мененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня 
цен в текущий уровень цен:____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную до-
кументацию в процессе проведения проверки сметной стоимости: _____
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 
сметной документации, сметным нормативам, физическим объемам работ,
конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям,
предусмотренным проектной документацией:  _____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной сто-
имости объекта капитального строительства:______________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Лица, проводившие проверку сметной стоимости

______________________  ______________ _______________
 (наименование должности)    (подпись)   (Ф.И.О.)

______________________  ______________ _______________
 (наименование должности)    (подпись)   (Ф.И.О.)

______________________  ______________ _______________
 (наименование должности)    (подпись)   (Ф.И.О.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 159-ПП

г. Екатеринбург

О предоставлении в 2013 году обучающимся  
и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 

образования меры социальной поддержки по оплате  
в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 

Свердловской области железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», в целях обеспечения социальной поддержки 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2013 году обучающимся и воспитанникам общеобра-

зовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования меру со-
циальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении.

2. Утвердить:
1) Порядок предоставления в 2013 году обучающимся и воспитанникам 

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
(прилагается);

2) Порядок предоставления в 2013 году из областного бюджета 
субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железно-
дорожного транспорта в связи с предоставлением обучающимся и вос-
питанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования меры социальной поддержки по оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта закона о внесении изменений в закон Свердловской 
области об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов предусмотреть на 2013 год Министерству социальной политики Сверд-
ловской области расходы для финансирования затрат по предоставлению 
субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодо-
рожного транспорта в пределах бюджетных ассигнований, установленных 
Министерству социальной политики Свердловской области как главному 
распорядителю бюджетных средств на 2013 год.

4. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов) организовать предоставление в 2013 году из областного 
бюджета субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с предоставлением обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

Предоставление в 2013 году из областного бюджета субсидий орга-
низациям железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в 
доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с предостав-
лением меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в связи 
с реализацией настоящего постановления в 2013 году осуществлять после 
внесения изменений в Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов».

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.09.2011 г. № 1183-ПП «Об установлении льготы по 
тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных уч-
реждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении» («Областная газета», 
2011,14 сентября, № 338).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2013 года.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.02.2013 г. № 159-ПП 
«О предоставлении в 2013 году 
обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования меры 
социальной поддержки по оплате 
в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области железнодорожным транспортом 
общего пользования 
в пригородном сообщении»

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году обучающимся и воспитанникам 

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования меры социальной поддержки  

по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении
1. Мера социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стои-

мости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении предоставляет-
ся обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений стар-
ше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования:

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Сверд-
ловской области;

2) при оплате проезда непосредственно в подвижном составе при по-
садке в поезд с железнодорожных станций, находящихся на территории 
Свердловской области, не оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проезд-
ных документов с последующим контролем в подвижном составе.

2. Право на получение меры социальной поддержки по оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном со-
общении устанавливается независимо от места проживания обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования и места нахождения образовательного учреждения, а также 
от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов 
Российской Федерации.

3. Мера социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стои-
мости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении предоставля-
ется обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреж-
дений начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в период с 01 января по 15 июня 
текущего года включительно и с 01 сентября по 31 декабря текущего года 
включительно.

4. Мера социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стои-
мости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении предоставля-
ется на основании:

1) справки, выданной общеобразовательным учреждением, — для  
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 
7 лет;

2) студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий 
учебный год — для учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.02.2013 г. № 159-ПП 
«О предоставлении в 2013 году 
обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования меры 
социальной поддержки по оплате 
в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области железнодорожным транспортом 
общего пользования 
в пригородном сообщении» 

ПОРЯДОК 
предоставления в 2013 году из областного бюджета субсидий  

на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с предоставлением 

обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 

меры социальной поддержки по оплате в размере  
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области железнодорожным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении
1. Настоящий порядок определяет цели, условия и процедуру предо-

ставления в 2013 году субсидий на компенсацию части потерь в доходах 
организаций железнодорожного транспорта в связи с предоставлением 
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования меры социальной поддержки по оплате 
в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении с 01 января по 15 июня текущего года включительно и с 01 
сентября по 31 декабря текущего года включительно (далее — субсидии), 
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 
января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации». 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и установ-
ленных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в законе 
Свердловской области об областном бюджете на 2013 год.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство социаль-
ной политики Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют организации железнодорожного 
транспорта, предоставляющие обучающимся и воспитанникам общеобра-
зовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования (далее 
— обучающиеся) меру социальной поддержки по оплате в размере 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении:

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Сверд-
ловской области; 

2) непосредственно в подвижном составе при посадке в поезд с желез-
нодорожных станций, находящихся на территории Свердловской области, 
не оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проезд-
ных документов с последующим контролем в подвижном составе.

6. Предоставление субсидии организациям железнодорожного транс-
порта осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом;

2) наличие договора о предоставлении субсидии из областного бюджета, 
заключенного между Министерством и организациями железнодорожного 
транспорта (далее — договор).

7. Для заключения договоров организации железнодорожного транс-
порта в срок не позднее 14 дней с даты официального опубликования насто-
ящего постановления представляют в Министерство следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий организации железнодорож-
ного транспорта; 

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи о 
создании юридического лица в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) плановые расчеты и обоснование потерь в доходах организации 

железнодорожного транспорта от предоставления обучающимся льготы 
по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа.

Министерство, рассмотрев указанные документы в течение 10 дней, 
подготавливает проект договора и направляет организациям железнодо-
рожного транспорта для подписания. 

Руководитель организации железнодорожного транспорта в 5-дневный 
срок со дня, следующего за днем получения проекта договора, подписывает 
его в двух экземплярах и возвращает в Министерство.

Министерство в 10-дневный срок со дня, следующего за днем получе-
ния договора, направляет в организацию железнодорожного транспорта 
один экземпляр договора, подписанного Министром социальной политики 
Свердловской области.

8. Для получения субсидий организации железнодорожного транс-
порта ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в Министерство:

1) отчет о потерях в доходах организации железнодорожного транспор-
та в связи с предоставлением в 2013 году обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении;

2) информацию об изменении тарифов на проезд с указанием документа, 
утверждающего данные изменения;

3) счет на компенсацию части потерь в доходах организации железно-
дорожного транспорта;

4) счет-фактуру на компенсацию части потерь в доходах организации 
железнодорожного транспорта;

5) акт на оказанные услуги.
Министерство в 5-дневный срок со дня получения документов осущест-

вляет проверку полноты и правильности их оформления и принимает реше-
ние о предоставлении субсидии либо о возврате документов организации 
железнодорожного транспорта с указанием причин возврата.

Возврат документов осуществляется в случае выявления неточностей, 
в том числе ошибок в расчетах, или представления с нарушением установ-
ленных настоящим порядком требований.

Организация железнодорожного транспорта в 5-дневный срок устраняет 
допущенные нарушения и (или) неточности и представляет уточненные до-
кументы в Министерство. 

Министерство перечисляет субсидии в размере части потерь в доходах 
за истекший месяц на расчетный счет организации железнодорожного 
транспорта, открытый в кредитной организации, в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на финансовый год, и установленных лимитов 
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 настоящего порядка. 

 Министерство вправе проводить проверки достоверности сведений, 
представляемых организациями железнодорожного транспорта для полу-
чения субсидий из областного бюджета.

9. Организации железнодорожного транспорта несут ответственность 
за достоверность сведений, отражаемых в документах для получения 
субсидий.

10. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления 
субсидий и осуществляет контроль за соблюдением организациями условий 
предоставления субсидий.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения организацией желез-
нодорожного транспорта соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 160-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 65-ПП 

«О порядке индексации отдельных видов социальных 
выплат, установленных законодательством  

Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.02.2012 г. № 65-ПП «О порядке индексации отдельных видов социаль-
ных выплат, установленных законодательством Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 08 февраля, № 51) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2012 г. 
№ 1267-ПП («Областная газета», 2012, 17 ноября, № 478–481), следующие 
изменения:

1) в преамбуле:
после слов «В соответствии с» дополнить текстом следующего содер-

жания: «Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» и»;

после слов «от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»;» дополнить текстом следующего со-
держания: «от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии 
на ребенка»;»;

после слов «от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вслед-
ствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы»;» дополнить текстом следующего содержания: «от 15 июля 2005 
года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»; от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области»; от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»; от 30 
июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть»;»; 

после слов «от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Сверд-
ловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;» 
дополнить текстом следующего содержания: «от 19 ноября 2008 года 
№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством»;»;

2) в пункте 1:
после слов «при индексации» дополнить текстом следующего содер-

жания: «ежемесячного пособия, предусмотренного частью второй статьи 
23, ежемесячного пособия, предусмотренного частью третьей статьи 29 
Закона Свердловской области от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О за-
щите прав ребенка»;»;

после слов «Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;» 
дополнить текстом следующего содержания: «ежемесячного пособия на 
ребенка, предусмотренного Законом Свердловской области от 14 декабря 
2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»;»;

после слов «Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо забо-
левания, полученного в период военной службы»;» дополнить текстом сле-
дующего содержания: «ежемесячного пособия гражданину, получившему 
повреждение здоровья, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 
2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О со-
циальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»; ежемесячных пособий, предусмотренных под-
пунктом 1 пункта 1 и части второй пункта 2 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»; единовременного 
пособия, предусмотренного пунктами 1 и 2, частью первой пункта 3 статьи 
8 и ежемесячного пособия, предусмотренного подпунктом 1 части второй 
пункта 3 статьи 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»; единовременного пособия матерям, награж-
денным знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
I, II или III степени, предусмотренного пунктами 1, 2 и 3 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»;»;

после слов «Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, и иным категориям граждан и предостав-
лении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»;» дополнить текстом следующего содержания: 
«денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, предусмотренных Законом Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством»;». 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 173‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка принятия решений об оказании 
в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 324‑ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера‑
ции», Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 30.11.2012 г. № 1364‑ПП 
«О приеме в государственную собственность Свердловской области фе‑
дерального казенного учреждения «Государственное юридическое бюро 
по Свердловской области» и внесении изменения в Положение о Департа‑
менте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 г. № 127‑ПП», распоряжением Правительства Свердловской 
области от 27.11.2012 г. № 2360‑РП «Об утверждении Плана мероприятий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
по подготовке к реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324‑ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бес‑
платной юридической помощи в Свердловской области», в целях оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений об оказании в экстренных слу‑

чаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 14.02.2013 г. № 173‑ПП 
«Об утверждении Порядка принятия 
решений об оказании в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи гражда‑
нам, оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации» 

ПОРЯДОК 
принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 

юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решений 
об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

1) трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самооб‑
служиванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, без‑
надзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество 
и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно;

2) экстренный случай — случай, возникший в результате происшествий 
и обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина, и требую‑
щий немедленного оказания помощи (авария, пожар, опасное природное 
явление, экологическая и техногенная катастрофа, межнациональные 
конфликты и войны, стихийные или иные бедствия, которые повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности).

3. В экстренном случае гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации, бесплатная юридическая помощь оказывается государственным 
казенным учреждением Свердловской области «Государственное юридиче‑
ское бюро по Свердловской области» (далее — Государственное юридиче‑
ское бюро) на основании решения исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, уполномоченного в сфере обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью (далее — уполномоченный 
орган), об оказании в экстренном случае бесплатной юридической помо‑
щи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, в случаях 
и по вопросам, перечень которых установлен федеральным и областным 
законодательством.

4. К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;
2) копия справки медико‑социальной экспертной комиссии (в случае 

наличия инвалидности);
3) копия медицинского заключения (справки), выданного гражданину по 

результатам проведенных медицинских освидетельствований, медицинских 
осмотров, диспансеризации, решений, принятых врачебной комиссией, а 
также в иных случаях, установленных действующим законодательством (в 
случае неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрас‑
том, наличия болезни);

4) копия документа, подтверждающего отсутствие родителей (един‑
ственного родителя) или невозможность воспитания ими несовершен‑
нолетних, выданного органом опеки и попечительства (представляется 
детьми‑сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей);

5) копия документа, подтверждающего нахождение гражданина на 
учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
право нарушений несовершеннолетних (представляется гражданами, от‑
носящимися к указанной категории);

6) копия документа, подтверждающего совокупный доход семьи, в том 
числе копия справки о составе семьи (представляются малоимущими и 
одинокими гражданами);

7) копия справки органов службы занятости населения по месту посто‑
янного проживания гражданина о признании его в установленном порядке 
безработным с указанием даты признания гражданина таковым (представ‑
ляется безработными);

8) копии документов, подтверждающих жестокое обращение, в том чис‑
ле копии судебных постановлений, актов органов следствия, медицинских 
заключений и т.д. (представляются гражданами, подвергшимися насилию 
или жестокому обращению);

9) копия документа Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области о 
том, что заявитель (и члены его семьи) пострадали в результате стихийных 
бедствий, межнациональных конфликтов и войн, несчастных случаев (по‑
жар, авария, катастрофа и т.д.);

10) документ, удостоверяющий личность законного представителя, до‑
веренность или иной документ, подтверждающие полномочия законного 
представителя, в случае обращения с заявлением законного представителя 
гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

5. В случае, если гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуа‑
ции, не представил документы, указанные в пункте 4 Порядка, за исклю‑
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», уполномоченный орган получает указанные 
документы (содержащиеся в них сведения) с использованием межведом‑
ственного информационного взаимодействия у органов, в распоряжении ко‑
торых они находятся (органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу‑
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни‑
ципальными правовыми актами) по собственной инициативе.

6. Решение об оказании в экстренном случае бесплатной юридической 
помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, либо об 
отказе в оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи 
гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, принимается в 
срок не позднее семи рабочих дней со дня обращения гражданина, ока‑
завшегося в трудной жизненной ситуации (его законного представителя), 
в уполно моченный орган.

Днем обращения за оказанием в экстренном случае бесплатной юриди‑
ческой помощи является день приема заявления об оказании в экстренном 
случае бесплатной юридической помощи.

7. Основаниями для принятия решения об отказе в оказании в экстрен‑
ном случае бесплатной юридической помощи гражданину, оказавшемуся 
в трудной жизненной ситуации, являются:

1) не подтверждение факта нахождения в трудной жизненной ситуации 
и факта возникновения экстренного случая;

2) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
3) обращение с заявлением ненадлежащего лица.
8. В случае принятия решения об оказании в экстренном случае бес‑

платной юридической помощи в связи с трудной жизненной ситуацией Го‑
сударственным юридическим бюро с гражданином заключается соглашение 

об оказании бесплатной юридической помощи. При этом Государственное 
юридическое бюро осуществляет оказание гражданину бесплатной юри‑
дической помощи в видах, установленных федеральным и областным 
законодательством.

9. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия 
решения, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, направляет его копию 
почтовым отправлением либо выдает лично гражданину, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуации (его законному представителю).

10. Решение об отказе в оказании бесплатной юридической помощи 
может быть обжаловано гражданином в установленном законодательством 
порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 174‑ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 31.07.2012 г. № 827‑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 Положение об Управлении делами Губернатора Сверд‑

ловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2012 г. 
№ 827‑ПП «Об утверждении Положения об Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2012, 08 августа, № 311–312) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 г. 
№ 1464‑ПП («Областная газета», 2012, 25 декабря, № 578–581), следую‑
щие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управление делами имеет в подведомственности государственные 

казенные учреждения Свердловской области, государственные автономные 
учреж дения печати Свердловской области, государственные автономные, 
бюджетные учреждения Свердловской области, оказывающие государ‑
ственные работы (услуги) в сфере средств массовой информации (далее 
— государственные учреждения Свердловской области) и государственные 
унитарные предприятия Свердловской области (далее — подведомственные 
организации).»;

2) подпункт 21 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«21) дает согласие подведомственным государственным бюджетным 

учреждениям Свердловской области на совершение крупных сделок, за 
исключением сделок с недвижимым имуществом;»;

3) пункт 6 дополнить подпунктами 21‑1, 21‑2, 21‑3, 21‑4, 21‑5 следую‑
щего содержания:

«21‑1) дает согласие подведомственным государственным бюджетным 
учреждениям Свердловской области на совершение сделок с их участием, в 
совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок 
с недвижимым имуществом;

21‑2) дает согласие на распоряжение движимым имуществом, закреплен‑
ным за подведомственными государственными казенными учреждениями 
Свердловской области;

21‑3) дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуще‑
ством, закрепленным за подведомственными государственными бюджет‑
ными и автономными учреждениями Свердловской области либо приоб‑
ретенным государственными бюджетными и автономными учреждениями 
Свердловской области за счет выделенных им на приобретение такого 
имущества средств областного бюджета;

21‑4) дает согласие на передачу подведомственными государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области некоммерческим орга‑
низациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества;

21‑5) дает согласие на внесение подведомственными государственными 
автономными учреждениями Свердловской области иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передачу этого имущества другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культур‑
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда);».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 161‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок подготовки доклада 
Губернатора Свердловской области о фактически 
достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области  

и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.12.2012 г. № 1588‑ПП

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки доклада Губернатора Свердловской 

области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний 
период, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 г. № 1588‑ПП «О порядке подготовки доклада 
Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и их планируемых 
значениях на трехлетний период» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участниками подготовки проекта Доклада в рамках своих полно‑

мочий (далее — участники подготовки проекта Доклада) являются:
1) Министерство здравоохранения Свердловской области;
2) Министерство экономики Свердловской области;
3) Министерство финансов Свердловской области;
4) Департамент по труду и занятости населения Свердловской об‑

ласти;
5) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов‑

ской области;
6) Министерство общего и профессионального образования Сверд‑

ловской области;
7) Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской об‑

ласти;
8) исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑

ласти, ответственный за индивидуальный показатель № 1 (в соответствии 
с приложением № 3);

9) исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти, ответственный за индивидуальный показатель № 2 (в соответствии 
с приложением № 3);

10) Министерство социальной политики Свердловской области.»;
2) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22. Ответственными исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области и структурными подразделениями иных 
государственных органов власти Свердловской области, участвующими в 
подготовке перечня индивидуальных показателей в рамках своих полно‑
мочий (далее — ответственные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области), являются:»;

3) приложение № 1 «Перечень показателей для оценки эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области» дополнить пунктом 12 следующего содержания:













 

         








  


        
 
      

        
      


 











  

 

      

        


  
  
  




















 

         








  


        
 
      

        
      


 











  

 

      

        


  
  
  








4) приложение № 2 «Структура пояснительной записки к Перечню пока‑
зателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области» дополнить пунктом 12 
следующего содержания:

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 168‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.07.2012 г. № 785‑ПП  

«О мерах социальной поддержки  
по лекарственному обеспечению граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, 

страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, мукополисахаридозом II типа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с при‑
нятием Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и постановле‑
ния Правительства Свердловской области от 26.10.2012 г. № 1202‑ПП 
«Об утверждении Порядка организации обеспечения граждан, про‑
живающих в Свердловской области, лекарственными препаратами 
для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, за счет средств областного бюджета» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.07.2012 г. № 785‑ПП «О мерах социальной поддержки по лекарствен‑
ному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, мукополисахаридозом II типа» («Областная газета», 
2012, 20 июля, № 286–287) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению 

граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
страдающих социально значимыми заболеваниями»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промыш‑
ленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоох‑
ранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назна‑
чения», от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально зна‑
чимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих», Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», 
в целях установления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Сверд‑
ловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями, при 
амбулаторном лечении Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в подпункте 1 пункта 1 слова «, мукополисахаридозом II типа при 

лечении в условиях стационара» исключить;
4) в подпункте 2 пункта 1 слова «, мукополисахаридозом II типа» 

исключить.
2. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, прожи‑
вающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, при амбулаторном лечении, мукополисахаридозом II 
типа при лечении в условиях стационара в организациях здравоохра‑
нения за счет средств областного бюджета, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 12.07.2012 г. № 785‑ПП 
«О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской об‑
ласти, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
мукополисахаридозом II типа», следующие изменения:

1) в наименовании слова «, мукополисахаридозом II типа при лечении 
в условиях стационара» исключить;

2) по тексту слова «, мукополисахаридозом II типа при лечении в усло‑
виях стационара» и слова «, мукополисахаридозом II типа» исключить;

3) пункт 3 исключить.
3. Внести в Перечень терапевтических групп лекарственных препара‑

тов для предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению за счет средств областного бюджета гражданам Россий‑
ской Федерации, проживающим в Свердловской области, страдающим 
социально значимыми заболеваниями, мукополисахаридозом II типа, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 785‑ПП «О мерах социальной поддержки по ле‑
карственному обеспечению граждан Российской Федерации, прожи‑
вающих в Свердловской области, страдающих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, мукополисахаридозом II типа», следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «, мукополисахаридозом II типа» исклю‑
чить;

2) в пункте 6 после слов «гормоны гипофиза и гипоталамуса» до‑
полнить словами «и их аналоги»;

3) пункт 10 исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 175‑ПП
   Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 25.04.2007 г. 

№ 361‑ПП «Об утверждении Порядка пересмотра 
размера подлежащей внесению платы граждан за жилое 
помещение и платы граждан за коммунальные услуги в 

целях приведения  
в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами»

В соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 26 
декабря 2005 года № 184‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь‑
ного комплекса» и некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 25.04.2007 г. № 361‑ПП «Об утверждении Порядка 
пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за жилое 

помещение и платы граждан за коммунальные услуги в целях приведения 
в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными 
индексами» («Областная газета», 2007, 05 мая, № 148–149) с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1294‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1452).

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2013 г. № 8‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области предоставления государственной услуги по 
осуществлению урегулирования споров, связанных с 

применением территориальными сетевыми организациями 
платы  за технологическое присоединение к 

электрическим сетям и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2009 г.  
№ 14 «Об утверждении правил урегулирования споров, связанных с 
установлением и применением платы за технологическое присоединение 
и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного 
регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы 
(стандартизированных тарифных ставок)» и указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изме‑
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января,  
№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие Административный регламент Регио‑

нальной энергетической комиссии Свердловской области предоставле‑
ния государственной услуги по осуществлению урегулирования споров, 
связанных с применением территориальными сетевыми организациями 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 
платы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                     А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением РЭК
Свердловской области
от 13.02.2013 г. № 8‑ПК

Административный регламент Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области предоставления  

государственной услуги по осуществлению урегулирования 
споров, связанных с применением территориальными сетевыми 

организациями платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих величину этой платы

I. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Предметом регулирования настоящего Административного регла‑
мента (далее ‑ Регламент) является определение порядка администра‑
тивных процедур (действий) при предоставлении Региональной энерге‑
тической комиссией Свердловской области (далее – РЭК Свердловской 
области) государственной услуги по осуществлению урегулирования 
споров, связанных с применением территориальными сетевыми органи‑
зациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину 
этой платы, а также перечень и формы документов, предоставляемых при 
обращении за предоставлением указанной государственной услуги.

Круг заявителей
2. За получением государственной услуги вправе обратиться следую‑

щие лица (круг заявителей):
‑ сетевая организация;
‑ лицо, обратившееся к сетевой организации для заключения дого‑

вора об осуществлении технологического присоединения;
‑ лицо, заключившее с сетевой организацией договор об осущест‑

влении технологического присоединения.
Требования к порядку информирования о предоставлении

государственной услуги
3. Порядок информирования о предоставлении государственной 

услуги и графике (режиме) работы РЭК Свердловской области:
1) информация о государственной услуге предоставляется:
‑ непосредственно в здании РЭК Свердловской области по адресу: 

проспект Ленина, дом 34, город Екатеринбург, 620075;
‑ с использованием средств массовой информации, телефонной связи, 

электронного информирования, посредством размещения в информаци‑
онных системах общего пользования (в том числе в сети Интернет).

Справочный телефон отдела энергоэффективности РЭК Свердлов‑
ской области:

8(343) 371‑59‑23.
Режим работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов;
в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут.
Выходные дни ‑ суббота, воскресенье.
Официальный сайт РЭК Свердловской области:
http://rek.midural.ru/;
адрес электронной почты: e‑mail: rekso@epn.ru;
2) сведения о графике (режиме) работы РЭК Свердловской области 

сообщаются по телефону для информирования (консультаций), а также 
размещаются:

на официальном сайте РЭК Свердловской области в сети Интернет 
http://rek.midural.ru/;

у входа в помещение РЭК Свердловской области.
Для получения разъяснений по вопросам предоставления государ‑

ственной услуги юридические или физические лица могут обратиться:
‑ по почте ‑ направив письменное обращение по адресу РЭК Сверд‑

ловской области;
‑ лично ‑ по месту нахождения РЭК Свердловской области, в том 

числе по телефону, указанному в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
Регламента;

‑ в электронном виде ‑ направив обращение по электронной почте на 
адрес, указанный в подпункте 1 пункта 3 настоящего Регламента.

Ответ на обращение направляется в установленном законодатель‑
ством порядке.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

4. Наименование государственной услуги ‑ осуществление уре‑
гулирования споров, связанных с применением территориальными 
сетевыми организациями платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы.

Наименование органа,  
предоставляющего государственную услугу

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 
– Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Обращение заявителя за предоставлением государственной услуги 
не требует обращения заявителя в иные государственные и муници‑
пальные органы.

Запрещается требовать от заявителя при обращении за предостав‑
лением государственной услуги осуществления действий, в том числе 

(Окончание на 6-й стр.).
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согласований и (или) обращения в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Российской Федерации.

Описание результата предоставления государственной услуги
6. Результатом предоставления государственной услуги является по-

становление РЭК Свердловской области о рассмотрении споров.
Копия постановления РЭК Свердловской области о рассмотрении 

спора направляется сетевой организации, лицу, обратившемуся к се-
тевой организации для заключения договора (заключившему договор) 
об осуществлении технологического присоединения почтовой связью, 
либо вручается лично.

Срок предоставления государственной услуги
7. Государственная услуга предоставляется в срок не более 90 дней 

со дня принятия решения о принятии заявления к рассмотрению, за 
исключением случаев, когда указанный срок продлевается на срок, 
необходимый для получения дополнительных сведений, привлечения к 
рассмотрению других лиц.

Срок приостановления исполнения государственной услуги не может 
превышать 60 дней со дня принятия решения о необходимости получения 
органом регулирования дополнительных сведений или привлечения к 
рассмотрению спора других лиц.

При этом повторное приостановление указанного срока не допу-
скается.

В случае приостановления рассмотрения спора срок его рассмотрения 
прерывается с даты принятия решения о приостановлении рассмотрения 
спора и продолжается со дня возобновления рассмотрения спора.

Копия постановления, принятого по результатам рассмотрения 
споров, направляется сторонам в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
его принятия.

Ходатайство о принятии заявления (в случае подачи заявления позже 
установленного срока и признание причин пропуска срока уважительны-
ми) рассматривается РЭК Свердловской области в течении 10 рабочих 
дней с даты его поступления. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением

государственной услуги
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:
- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об элек-

троэнергетике» («Российская газета», 01 апреля 2003 г., № 60), с из-
менениями;

- Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» («Российская газета», 28 июля 
2005 г., № 163), с изменениями;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», 30 июля 2010 г., № 168), с изменениями;

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 
г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» («Россий-
ская газета», 19 января 2005 г., № 7), с изменениями;

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2009 
г. № 14 «Об утверждении Правил урегулирования споров, связанных с 
установлением и применением платы за технологическое присоединение 
и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного 
регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы 
(стандартизированных тарифных ставок)» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 19 января 2009 г., № 3, ст. 414);

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» («Собрание законодательства», 23 января 2012 
г., № 4, ст. 504), с изменениями;

- приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209-
э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» 
(«Российская газета», 30 ноября 2012 г., № 277);

- указ Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 19 ноября 2010 
г., № 412-413), с изменениями;

- постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 14 октября 2008 г., № 330-331), с изменениями.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги 

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги:

1) заявление, в котором указываются:
- наименование органа регулирования, в который подается заявле-

ние;
- наименование заявителя, его место нахождения (для юридического 

лица) или место жительства (для физического лица);
- наименование лица, в отношении которого подано заявление (далее 

- респондент), его место нахождения;
- требования заявителя к респонденту со ссылкой на нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а при наличии требований к не-
скольким респондентам - требования к каждому из них;

- обстоятельства, являющиеся основанием для указанных в заявлении 
требований.

Заявление собственноручно подписывается заявителем либо его 
уполномоченным представителем.

В случае подписания заявления уполномоченным представителем к 
заявлению прикладывается доверенность на представление интересов 
заявителя;

2) документы (подлинники или копии), подтверждающие (по мнению 
заявителя) обстоятельства, на основании которых заявитель обосновы-
вает свои требования;

3) копия документа, подтверждающего факт внесения записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц или в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Материалы, представляемые для предоставления государственной 
услуги, составляются заявителем самостоятельно.

Документы представляются в подлиннике или в форме копии, за-
веренной заявителем. Если к спору имеет отношение только часть до-
кумента, представляется заверенная выписка из него.

Все документы, представляемые заявителем на бумажных носителях, 
насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, про-
шиты, скреплены печатью заявителя и заверены подписью заявителя или 
его уполномоченного представителя.

10. Запрещается требовать от заявителя при обращении за предостав-
лением государственной услуги осуществления действий, в том числе:

- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

11. Основаниями для приостановления предоставления государствен-
ной услуги являются:

1) необходимость получения органом регулирования дополнительных 
сведений;

2) необходимость привлечения к рассмотрению спора других лиц.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:
1) заявление не подписано или подписано неуполномоченным ли-

цом;
2) документы не поддаются прочтению;
3) перечень прилагаемых документов не соответствует перечню, 

указанному в заявлении;
4) пропуск срока для подачи заявления (в течение 90 дней со дня, 

когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав), 
в случае, если отсутствует ходатайство о принятии заявления к рассмо-
трению либо причины пропуска срока для подачи заявления признаны 
неуважительными;

5) содержащиеся в заявлении данные не являются предметом спора 
или удовлетворение изложенных в заявлении требований не относится 
к компетенции РЭК Свердловской области;

6) в одном заявлении содержатся несколько не связанных между 
собой требований.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения  

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

12. Для предоставления государственной услуги необходимо наличие 
принятого РЭК Свердловской области постановления об установлении 
платы за технологическое присоединение, которое оспаривается в за-
явлении.

Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой

за предоставление государственной услуги
13. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 

государственной услуги не взимается.
Порядок, размер и основания взимания платы  

за предоставление услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления государственной услуги,  

включая информацию о методике расчета  
такой платы

14. Платные государственные услуги, являющиеся необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, отсут-
ствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении государственной услуги, а также при получении  

результата предоставления такой услуги
15. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи заявления и 

прилагаемых к нему обосновывающих материалов в РЭК Свердловской 
области, а также получения результатов предоставления услуги не дол-
жен превышать 30 минут.

В течение вышеуказанного срока ожидания в очереди не включается 
время обеденного перерыва и нерабочее время.

Срок и порядок регистрации  
запроса заявителя о предоставлении  

государственной услуги,  
в том числе в электронной форме

16. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе поступивший по электронной почте, регистрируется в день его по-
ступления с присвоением ему регистрационного номера и проставлением 
штампа и в течение 3 рабочих дней передается в структурное подраз-
деление РЭК Свердловской области, ответственное за предоставление 
государственной услуги.

При последующей работе с этим документом, в том числе при на-
правлении сторонами по урегулированию споров письменной корре-
спонденции в РЭК Свердловской области по вопросу предоставления 
государственной услуги, обязательна ссылка на данный регистрацион-
ный номер в тексте направляемой корреспонденции.

Требования к помещениям,  
в которых предоставляется государственная услуга,  
к месту ожидания и приема заявителей, размещению  

и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации  

о порядке предоставления такой услуги
17. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны быть оборудованы системами кондиционирования и обогрева 
воздуха, телефонной и факсимильной связью, компьютерами, под-
ключенными к сети Интернет, шкафами для верхней одежды, а также 
системами проведения видеоконференций.

Информационные щиты, визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления государственной услуги раз-
мещаются на стенах в непосредственной близости от входной двери 
(дверей) кабинетов РЭК Свердловской области.

Показатели доступности и качества государственной услуги
18. Показатели доступности и качества государственной услуги:
- своевременность предоставления государственной услуги;
- соблюдение положений настоящего Регламента;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления государственной услуги, в том числе в электронной 
форме;

- предоставление возможности ознакомления с представленными 
другой стороной по урегулированию споров материалами, касающимися 
рассмотрения заявления, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных документах и материа-
лах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

- определение количества взаимодействий с должностными лицами 
РЭК Свердловской области при предоставлении государственной услуги 
и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

По рассмотрению запроса непосредственного взаимодействия заяви-
теля с должностными лицами РЭК Свердловской области, как правило, 
не требуется. В случае необходимости, количество таких взаимодействий 
– не более трех.

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным ли-
цом – не более 40 минут.

Информация о ходе предоставления государственной услуги с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий предо-
ставляется заявителям при использовании соответствующей функции 
системы на сайте РЭК Свердловской области http://rek.midural.ru/.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур (действий) в электронной форме

19. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления и принятие решения;
3) доведение решения до заявителя и заинтересованных лиц.
Блок-схема последовательности проведения административных 

процедур при предоставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 1 к настоящему Регламенту.

20. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в РЭК Свердловской области заявления с приложением 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента.

Заявление может быть подано:
- при личном обращении заявителя;
- в виде почтового отправления с описью вложения.
Зарегистрированное заявление в день регистрации передается 

с представленными документами председателю РЭК Свердловской 
области или заместителю председателя в соответствии с приказом о 
распределении обязанностей, для определения структурного подраз-
деления РЭК Свердловской области, ответственного за рассмотрение 
представленных документов.

Председатель РЭК Свердловской области или заместитель председа-
теля в соответствии с приказом о распределении обязанностей в течение 
трех рабочих дней назначает ответственное структурное подразделение 
и направляет заявление и прилагаемые документы его начальнику на 
рассмотрение и принятие решения.

21. Рассмотрение заявления и принятие решения.
Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в отдел энергоэффективности зарегистрированного заявления 
и представленных документов.

Рассмотрение заявления осуществляется отделом энергоэффектив-
ности.

Начальник отдела энергоэффективности в течение двух дней на-
значает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и 
представленных документов.

Специалист, ответственный за рассмотрение заявления и представ-
ленных на проверку документов, в течение 10 рабочих дней анализирует 
сведения, содержащиеся в заявлении и представленных документах, и 
готовит предложения о принятии или об отказе в принятии заявления 
к рассмотрению.

В случае подачи заявления позже установленного срока оно может 
быть принято, если причины пропуска срока будут признаны уважи-
тельными. 

С учетом указанных предложений председателем РЭК Свердловской 
области или заместителем председателя в соответствии с приказом о 
распределении обязанностей принимается решение об отказе в принятии 
заявления к рассмотрению или принятии заявления к рассмотрению, о 
чем уведомляется заявитель в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения.

В случае соответствия заявления и приложенных к нему обосновываю-
щих материалов требованиям, установленным настоящим Регламентом, 
заявление подлежит принятию к рассмотрению.

После принятия решения о принятии заявления к рассмотрению 
специалист отдела энергоэффективности, в случае необходимости осу-
ществляет запрос дополнительных сведений, привлекает к рассмотрению 
спора других лиц. В указанных случаях течение срока рассмотрения 
спора приостанавливается.

Рассмотрение спора возобновляется на основании решения предсе-
дателя РЭК Свердловской области (его заместителя) после устранения 
причины, послужившей основанием для приостановления рассмотрения 
спора.

О приостановлении срока рассмотрении спора и возобновлении рас-
смотрения спора заявитель уведомляется в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения.

После подготовки дела к рассмотрению материалы дела передаются 
секретарю комиссии по урегулированию споров.

Рассмотрение спора осуществляется комиссией по урегулированию 

споров (далее - комиссия), персональный состав которой утверждается 
приказом РЭК Свердловской области.

На заседание комиссии приглашается заявитель и респондент (далее 
- стороны) и другие заинтересованные лица в случае необходимости.

Стороны извещаются о дате, времени и месте урегулирования спора 
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты рассмотрения спора секре-
тарем комиссии.

Урегулирование споров осуществляется в присутствии сторон или 
их представителей.

Урегулирование споров может быть рассмотрено в отсутствие сторон 
(стороны) или их представителей на основании их письменного заявления 
или в случае неявки сторон (стороны), если они были надлежащим об-
разом уведомлены о месте и времени рассмотрения спора.

Секретарь комиссии обеспечивает регистрацию лиц, присутствующих 
на заседании, проверку их полномочий на представление интересов ор-
ганизации и передачу списков регистрации председательствующему.

Урегулирование споров на заседании комиссии осуществляется в 
следующем порядке:

- суть спора докладывает специалист РЭК Свердловской области, 
ответственный за рассмотрение заявления;

- предоставляется слово заявителю;
- предоставляется слово респонденту;
- сторонам предоставляется возможность задать вопросы и получить 

ответы;
- выносится решение.
По результатам заседания комиссии ответственный секретарь оформ-

ляет протокол урегулирования спора, содержащий краткое изложение 
всего хода заседания, информацию о принятых решениях.

В протоколе отражаются:
- дата и место рассмотрения спора;
- существо рассматриваемого вопроса;
- сведения о явке и полномочиях лиц, участвующих в урегулировании 

спора;
- устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в урегулировании 

спора;
- сведения о материалах, которые были исследованы в процессе 

урегулирования спора;
- принятое на заседании комиссии решение.
Протокол заседания комиссии визируется секретарем, членами 

комиссии и утверждается председательствующим.
В случае если заявление и/или прилагаемые к нему документы 

содержат сведения, составляющие государственную тайну, спор рас-
сматривается в закрытом заседании с соблюдением мер по защите го-
сударственной тайны лицами, имеющими соответствующие полномочия 
на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

В случае если заявление и/или прилагаемые к нему документы со-
держат сведения, составляющие коммерческую тайну, рассмотрение 
спора в закрытом заседании производится по письменному ходатайству 
обладателя такой информации.

Решение о рассмотрении спора в закрытом заседании (в том числе 
решение о составе лиц, принимающих участие в рассмотрении такого 
спора) принимается председательствующим на заседании комиссии.

Рассмотрение спора прекращается, если его участники направили в 
РЭК Свердловской области заявление о достижении ими согласия или 
заявитель отозвал свое заявление до вынесения постановления РЭК 
Свердловской области.

При частичном отказе заявителя от заявленных требований рассмо-
трение спора прекращается в соответствующей части.

Должностными лицами РЭК Свердловской области, ответственными 
за выполнение административной процедуры, являются председатель 
РЭК Свердловской области (его заместитель), члены комиссии, спе-
циалисты, ответственные за рассмотрение заявления и представленных 
документов.

Результатом административной процедуры является принятие одного 
из следующих решений:

- об удовлетворении требований, указанных в заявлении (полностью 
или частично);

- об отказе в удовлетворении требований, указанных в заявлении.
Критерием принятия решения об удовлетворении заявленных тре-

бований, указанных в заявлении (полностью или частично), является 
обоснованное доказательство нарушения респондентом действующего 
законодательства в области  применения платы за технологическое при-
соединение и (или) тарифных ставок, установленных РЭК Свердловской 
области для определения величины такой платы (стандартизированных 
тарифных ставок).

Критерием принятия решения об отказе в удовлетворении заявленных 
требований, указанных в заявлении, является отсутствие в действиях 
респондента нарушения законодательства в области применения платы 
за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установ-
ленных РЭК Свердловской области для определения величины такой 
платы (стандартизированных тарифных ставок). 

Результат административной процедуры фиксируется путем принятия 
постановления РЭК Свердловской области.

Постановление подписывается председателем РЭК Свердловской 
области.

22. Доведение решения до заявителя и заинтересованных лиц.
Основанием для начала административной процедуры является 

подписание постановления РЭК Свердловской области о рассмотрении 
спора.

Специалист, ответственный за рассмотрение заявления и представ-
ленных документов отдела энергоэффективности, подготавливает 2 
экземпляра заверенной копии постановления РЭК Свердловской области 
о рассмотрении спора и направляет копии постановления сторонам в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Постановление размещается на официальном сайте РЭК Свердлов-
ской области.

Постановление, принятое по результатам рассмотрения спора, под-
лежит обязательному исполнению в течение 1 месяца со дня его при-
нятия, если в постановлении не указан иной срок. Постановление может 
быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Должностными лицами РЭК Свердловской области, ответственными 
за выполнение административной процедуры, являются специалист, от-
ветственный за рассмотрение заявления и представленных документов 
отдела энергоэффективности, начальник отдела энергоэффективности, 
специалист, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции 
и ее отправку.

Результатом административной процедуры является письмо РЭК 
Свердловской области о направлении копии постановления о рассмо-
трении спора, которое направляется заявителю и респонденту заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Результаты выполнения административной процедуры фиксируются 
присвоением регистрационного номера письму РЭК Свердловской об-
ласти о направлении копий постановления о рассмотрении спора РЭК 
Свердловской области.

Исправление технических ошибок, 
допущенных при  исполнении государственной услуги

23. Исправление технических ошибок, допущенных при осуществле-
нии государственной услуги осуществляется на основании обращения 
заявителей либо по результатам проведенных проверок. 

Исправление технических ошибок после принятия решения на за-
седании правления РЭК Свердловской области осуществляется путем 
принятия нового постановления РЭК Свердловской области в установ-
ленном порядке.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
24. Контроль за исполнением административного регламента 

осуществляется в целях исполнения стандарта предоставления госу-
дарственной услуги, обеспечения своевременного и качественного 
осуществления административных процедур.

Текущий контроль осуществляется председателем комиссии по 
урегулированию споров.

Текущий контроль за соблюдением сроков последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по исполнению 
государственной услуги осуществляется начальниками юридического 
отдела и отдела энергоэффективности.

25. Помимо текущего контроля, осуществляется контроль в форме 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения 
государственной услуги.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы РЭК Свердловской области.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
заявителя.

Срок проведения проверки – не более 30 дней.
26. Специалисты РЭК Свердловской области, которым поручено рас-

смотрение заявлений и предоставленных документов в соответствии с 
пунктом 21 настоящего Регламента, несут персональную ответственность 
за сроки и качество предоставления государственной услуги.

Персональная ответственность за выполнение государственной 
услуги закрепляется в должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

27. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
уполномоченных должностных лиц РЭК Свердловской области должен 
быть постоянным, всесторонним и объективным.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
заявителей осуществляется путем получения информации о наличии в 
действиях (бездействии) ответственных должностных лиц РЭК Свердлов-
ской области, а также принимаемых ими решениях нарушений положений 
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего  
государственную услугу, а также их должностных лиц

28. В случае нарушения уполномоченными должностными лицами РЭК 
Свердловской области исполнения своих должностных обязанностей, 

имеющих отношение к осуществлению государственной услуги, заинте-
ресованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) указанных 
должностных лиц перед председателем РЭК Свердловской области.  

Рассмотрение поступившего обращения осуществляется долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб 
заявителей на решения и действия (бездействие) РЭК Свердловской 
области, предоставляющей государственную услугу, и ее должностных 
лиц, государственных гражданских служащих, в соответствии с приказом 
РЭК Свердловской области.

Обращение подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб заявителей, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа РЭК Свердловской области, предоставляющей государственную 
услугу, и ее должностных лиц, государственных гражданских служащих, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Подача жалобы на действия (бездействие) уполномоченных долж-
ностных лиц, а также на принятые решения не приостанавливает испол-
нение обжалуемых действий или принятых решений по осуществлению 
государственной услуги. 

29. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение или действие (бездействие) должностного лица РЭК Свердлов-
ской области, принятое или осуществленное им в ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, для предоставления госу-
дарственной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования явля-
ется поступление письменного обращения с жалобой на действия (без-
действие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги на основании Регламента.

Заявители имеют право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).

Заявители имеют право подать жалобу в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме подлежит обязательной 
регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
РЭК Свердловской области, предоставляющей государственную услугу, 
и ее должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее 
- Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления 
с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установ-
ленных приказом РЭК Свердловской области.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

30. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

31. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

32. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
уполномоченных должностных лиц или принятые решения председатель 
РЭК Свердловской области:

1) признает правомерными действия (бездействие) уполномоченных 
должностных лиц или принятые решения и отказывает в удовлетворении 
жалобы;

2) признает действия (бездействие) уполномоченных должностных 
лиц, а также принятые решения неправомерными и определяет меры, 
которые должны быть приняты  в целях устранения допущенных на-
рушений.

В случае признания поданной жалобы на действия (бездействие) 
уполномоченных должностных лиц или принятые решения подлежащей 
удовлетворению, устранение допущенных нарушений осуществляется 
должностными лицами  в течение 10 дней со дня принятия такого ре-
шения.

Действия (бездействие) должностных лиц РЭК Свердловской об-
ласти, а также принятые решения могут быть обжалованы в судебном 
порядке.













































































 




(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Указ Губернатора  

Свердловской области от 28 апреля 2012 года № 285‑УГ  
«О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения  

и использования иностранных работников  
в Свердловской области» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников в Свердловской 
области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 28 
апреля 2012 года № 285‑УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников в Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 15 мая, № 180–181) с изменениями, 
внесенными Указом Губернатора Свердловской области от 27 июня 2012 
года № 435‑УГ («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268), следую‑
щие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) создает и определяет порядок работы рабочей группы по монито‑

рингу уровня заработной платы, перечислений в бюджет и внебюджетные 
фонды от работодателей, использующих иностранную рабочую силу.»;

2) в пункте 21 слова «Министерство экономики Свердловской области» 
заменить на слова «Департамент по труду и занятости населения Сверд‑
ловской области»;

3) в пункте 22 слова «Министерства экономики Свердловской области» 
заменить на слова «Департамента по труду и занятости населения Сверд‑
ловской области».

2. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников в Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28 
апреля 2012 года № 285‑УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников в Свердловской 
области» с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской 
области от 27 июня 2012 года № 435‑УГ, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
19 февраля 2013 года
№ 73‑УГ

К Указу Губернатора
Свердловской области 
от 19.02.2013 г. № 73-УГ

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников в Свердловской области
1. Паслер 

Денис Владимирович
— Председатель  Правительства  Свердловской 

области, председатель комиссии
2. Орлов 

Алексей Валерьевич
— Заместитель  Председателя  Правительства 

Свердловской  области,  первый  заместитель 
председателя комиссии

3. Антонов 
Дмитрий Алексеевич

— Директор Департамента по труду и занятости 
населения  Свердловской  области, 
заместитель председателя комиссии

4. Прибавкин 
Василий Владимирович

— Начальник  Управления  Федеральной 
миграционной  службы  по  Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

5. Кошелева 
Татьяна Сергеевна

— Начальник  отдела  трудовых  ресурсов  и 
миграционной  политики  Департамента  по 
труду  и  занятости  населения  Свердловской 
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
6. Абросимов 

Сергей Викторович
— Начальник Кольцовской таможни Уральского 

таможенного  управления  Федеральной 
таможенной  службы  России  (по 
согласованию)

7. Безбородов 
Юрий Викторович

— заместитель  начальника  Управления 
Федеральной  миграционной  службы  по 
Свердловской  области  —  начальник  отдела 
иммиграционного  контроля,  подполковник 
внутренней службы (по согласованию)

8. Белкин 
Семён Августович

— директор  государственного  бюджетного 
учреждения Свердловской  области  «Единый 
миграционный центр»

9. Воротков
Павел Александрович

— исполнительный  директор  Регионального 
объединения  работодателей  «Свердловский 
областной  Союз  промышленников  и 
предпринимателей» (по согласованию)

10. Гладкова
Татьяна Викторовна

— Заместитель  Министра  экономики 
Свердловской области

11. Дегтярёв 
Дмитрий Сергеевич

— Заместитель  Министра  агропромышленного 
комплекса  и  продовольствия  Свердловской 
области

12. Деркач 
Василий Юрьевич

— руководитель  департамента  развития 
профсоюзного  движения  Федерации 
профсоюзов  Свердловской  области  (по 
согласованию)

13. Исаева 
Лидия Зиновьевна

— начальник  отдела  налогообложения 
физических  лиц  Управления  Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

14. Кожевников
Юрий Михайлович

— Начальник  отдела  развития  транспорта 
Министерства  транспорта  и  связи 
Свердловской области

15. Колесник 
Станислав Николаевич

— начальник  отдела  организации  деятельности 
участковых  уполномоченных  полиции  и 
подразделений по делам несовершеннолетних 
управления  организации  охраны 
общественного  порядка  и  взаимодействия  с 
органами  исполнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления  Главного  управления 
Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации  по  Свердловской  области  (по 
согласованию)

16. Кравцов 
Федор Алексеевич

— руководитель  Государственной  инспекции 
труда  в  Свердловской  области  (по 
согласованию)

17. Лобанов 
Владимир Юрьевич

— Начальник  отдела  оперативного  контроля  и 
реагирования  Министерства  энергетики  и 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Свердловской области

18. Медведская
Диляра Рашидовна

— Заместитель  Министра  здравоохранения 
Свердловской области 

19. Мерзлякова 
Татьяна Георгиевна

— Уполномоченный  по  правам  человека  в 
Свердловской области (по согласованию)

20. Носов 
Игорь Валерьевич

— начальник  подразделения  Управления 
Федеральной  службы  безопасности 
Российской  Федерации  по  Свердловской 
области (по согласованию)

21. Панова 
Татьяна Васильевна

— заместитель  начальника  отдела  обеспечения 
социальных  гарантий  Министерства 
социальной политики Свердловской области

22. Сагитов 
Радик Ахиярович

— начальник  отдельного  контрольно-
пропускного  пункта  «Екатеринбург-
аэропорт» Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации (по согласованию)

23. Семененко 
Александр Федорович

— главный  специалист  отдела  по  вопросам 
государственной  гражданской  службы  и 
кадров Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

24. Соловаров 
Владимир Юрьевич

— Заместитель  Министра  международных  и 
внешнеэкономических  связей  Свердловской 
области

25. Струин 
Николай Львович

— начальник  отдела  надзора  на  транспорте  и 
санитарной  охраны  территории  Управления 
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
защиты  прав  потребителей  и  благополучия 
человека  по  Свердловской  области  (по 
согласованию)

26. Тюменцев 
Вячеслав Яковлевич 

— заместитель  начальника  отдела  химической, 
легкой  промышленности  и 
лесопромышленного  комплекса 
Министерства  промышленности  и  науки 
Свердловской области

27. Чесноков 
Алексей Сергеевич

— третий  секретарь  Представительства 
Министерства  иностранных  дел  Российской 
Федерации  в  городе  Екатеринбурге  (по 
согласованию)

28. Шешуков 
Сергей Владимирович 

— заместитель  начальника  управления 
организации охраны общественного  порядка 
и взаимодействия с органами исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  и 
органами местного самоуправления Главного 
управления  Министерства  внутренних  дел 
Российской  Федерации  по  Свердловской 
области (по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИУ К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2013 года № 76-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
 «Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ  «О знаке  отличия  Свердловской  области  «Совет  да  любовь»  и 
статьей  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5-ОЗ  «О наградах, 
почетных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов 
государственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению 
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абанову  Валентину  Федоровну и  Абанова  Виталия  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Агубаеву  Халию и  Агубаева  Кабзия  Мухаметзяновича,  город 

Екатеринбург;
Азарову  Нину  Артемьевну и  Азарова  Алексея  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Акимкину  Розу  Николаевну и  Акимкина  Ивана  Федоровича,  город 

Первоуральск;
Баканову  Анету  Ивановну и  Баканова  Василия  Макаровича,  город 

Екатеринбург;
Баранову  Нину  Владимировну и  Баранова  Юрия  Васильевича,  город 

Первоуральск;
Барац  Нину  Кондратьевну и  Бараца  Геннадия  Олеговича,  город 

Первоуральск;
Барышникову  Валентину  Васильевну и  Барышникова  Юрия 

Александровича, город Екатеринбург;
Белокурову  Валентину  Максимовну и  Белокурова  Владимира 

Васильевича, город Первоуральск;
Белянину  Раису  Александровну и  Белянина  Владимира 

Александровича, город Екатеринбург;
Бережную  Тамару  Павловну и  Бережного  Реонгольда  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Березкину Анну Алексеевну и Хайта Анатолия Александровича, город 

Екатеринбург;
Блохину Людмилу Александровну и  Блохина Владимира Семеновича, 

город Первоуральск;
Богатырёву  Виталину  Петровну и  Богатырёва  Юрия  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Борисову Ираиду Владимировну и  Борисова Владимира Дмитриевича, 

город Первоуральск;
Борщеву Викторию Федоровну и  Борщева Владимира Африкановича, 

город Екатеринбург;
Бугакину Татьяну Васильевну и  Бугакина Сергея Игнатьевича,  город 

Екатеринбург;
Будакову  Ию  Леонидовну и  Будакова  Рудольфа  Георгиевича,  город 

Екатеринбург;
Валееву  Сурию  Габдрауфовну и  Валеева  Мутовала  Муфаздаловича, 

город Екатеринбург;
Васильеву Анастасию Григорьевну и Васильева Ивана Егоровича, город 

Екатеринбург;
Ватолину Валентину Дмитриевну и  Ватолина Николая Ивановича, 

город Екатеринбург;
Величко Антонину Игнатьевну и  Величко Виктора Александровича, 

город Екатеринбург;
Вершинину Зою Михайловну и  Вершинина Александра Григорьевича, 

город Первоуральск;
Виноградову  Валерию  Николаевну и  Виноградова  Альберта 

Михайловича, город Екатеринбург;
Возженикову Марию Георгиевну и Возженикова Геннадия Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Волкову  Валентину  Николаевну и  Волкова  Владилена  Кирилловича, 

город Екатеринбург;
Галиакбарову  Кафию  Закизяновну и  Галиакбарова  Мавлия 

Галиакбаровича, город Екатеринбург;
Галиеву Лилию и Галиева Ралифа Маликовича, город Первоуральск;
Гарееву  Флюсу  Андеряновну и  Гареева  Фанила  Хусаиновича,  город 

Екатеринбург;
Гаскарову Вазину Хамитовну и Гаскарова Наила Хасаняновича, город 

Первоуральск;
Гатицкую  Людмилу  Леонидовну и  Гатицкого  Николая 

Владимировича, город Екатеринбург;
Гигину Марию Леонидовну и  Гигина Михаила Александровича,  город 

Екатеринбург;
Голубцову Тамару Петровну и  Голубцова Геннадия Павловича,  город 

Екатеринбург;
Гоменюк  Галину  Кузьминичну и  Гоменюка  Владимира  Никитича, 

город Первоуральск;
Горшкову Клавдию Гидальевну и  Горшкова Бориса Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Гунину  Галину  Ильиничну и  Гунина  Александра  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Гусакову Валентину Никандровну и Гусакова Валентина Семеновича, 

город Екатеринбург;
Даниленко  Надежду  Захаровну и  Даниленко  Михаила  Павловича, 

город Первоуральск;
Девятову Ольгу Андреевну и  Девятова Александра Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Демихову Нину Петровну и  Демихова Владимира Тихоновича,  город 

Екатеринбург;
Догадаеву  Нину  Ивановну и  Догадаева  Михаила  Егоровича,  город 

Екатеринбург;
Долгопалец  Антонину  Михайловну и  Долгопалец  Александра 

Мартиновича, город Первоуральск;
Дрягину Алевтину Михайловну и  Дрягина Виктора Сергеевича, город 

Первоуральск;
Дудочкину  Ираиду  Николаевну и  Дудочкина  Валентина  Петровича, 

город Екатеринбург;
Елдашову  Валентину  Алексеевну и  Елдашова  Владимира  Ильича, 

город Екатеринбург;
Залетову  Раису  Павловну и  Залетова  Николая  Ивановича,  город 

Первоуральск;
Зарембо Нину Владимировну и  Зарембо Анатолия Семеновича, город 

Первоуральск;
Зарипову Раису Михайловну и  Зарипова Исмагила Минниахметовича, 

город Первоуральск;
Зацепину  Вионору  Арсениевну и  Зацепина  Виктора  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Иванову  Тамару  Григорьевну и  Иванова  Ивана  Михайловича,  город 

Первоуральск;
Ивашиненко  Тамару  Ильиничну и  Ивашиненко  Виктора 

Константиновича, город Екатеринбург;
Игнатьеву Людмилу Ивановну и Игнатьева Леонида Павловича, город 

Екатеринбург;
Кавригину Нину Ивановну и  Кавригина Александра Сергеевича, город 

Первоуральск;
Кадочникову  Людмилу  Алексеевну и  Кадочникова  Александра 

Васильевича, город Первоуральск;
Казанцеву Веру Никифоровну и  Казанцева Бориса Васильевича, город 

Екатеринбург;
Калинкину Глафиру Андреевну и  Калинкина Александра Петровича, 

город Екатеринбург;
Калугину Тамару Семеновну и Калугина Николая Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Капустину  Зою  Перфильевну и  Капустина  Александра 

Александровича, город Екатеринбург;
Каргаеву  Александру  Романовну и  Каргаева  Николая  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Китаеву  Валентину  Григорьевну и  Китаева  Василия  Андреевича, 

город Екатеринбург;
Клепалову  Любовь Фёдоровну и  Клепалова  Александра  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Клюс  Нину  Георгиевну и  Клюса  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Ковыляеву Веру Федоровну и  Ковыляева Николая Николаевича, город 

Екатеринбург;
Колегову  Лидию  Константиновну и  Колегова  Валерия  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Колобылину  Парасковью  Константиновну и  Колобылина  Николая 

Гавриловича, город Екатеринбург;
Комарицыну Галину Михайловну и Комарицына Николая Васильевича, 

город Первоуральск;
Кошину  Олимпиаду  Харитоновну и  Кошина  Евгения  Максимовича, 

город Первоуральск;
Ларионову  Аллу  Вениаминовну и  Ларионова  Александра  Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Леканову  Валентину  Ивановну и  Леканова  Сергея  Ивановича,  город 

Первоуральск;
Лещинскую Эмму Петровну и Лещинского Наума Файвельевича, город 

Екатеринбург;
Логинову Антонину Павловну и  Логинова Анатолия Владимировича, 

город Первоуральск;
Лощилину Любовь Александровну и Лощилина Анатолия Федоровича, 

город Екатеринбург;
Лучихину Светлану Егоровну и Лучихина Юрия Александровича, город 

Екатеринбург;
Малахову Валентину Васильевну и  Малахова Евгения Михайловича, 

город Екатеринбург;
Малыгину Нину Николаевну и  Малыгина Николая Васильевича, город 

Екатеринбург;
Мальгинову  Александру  Ивановну и  Мальгинова  Александра 

Григорьевича, город Екатеринбург;
Мальцеву Нину Леонидовну и  Мальцева Владимира Павловича,  город 

Екатеринбург;
Мамяченкову  Анну  Николаевну и  Мамяченкова  Владимира 

Николаевича, город Екатеринбург;

Маркелову  Зою Николаевну и  Маркелова  Виктора Павловича,  город 
Первоуральск;

Мартемьянову  Маргариту  Михайловну и  Мартемьянова  Петра 
Ивановича, город Первоуральск;

Махнутину  Галину  Антоновну и  Махнутина  Бориса  Яковлевича, 
город Первоуральск;

Медведеву  Изу  Владимировну и  Карпушина  Валерия 
Константиновича, город Екатеринбург;

Меньшикову Зою Анкудиновну и Меньшикова Владимира Федоровича, 
город Первоуральск;

Мигутину  Александру  Павловну и  Мигутина  Николая  Семеновича, 
город Первоуральск;

Михайлову  Валентину  Никоноровну и  Михайлова  Анатолия 
Александровича, город Екатеринбург;

Моргунову Зою Михайловну и  Моргунова Алексея Викторовича, город 
Екатеринбург;

Муравьеву Галину Ивановну и Муравьева Адольфа Викторовича, город 
Екатеринбург;

Мусихину  Надежду  Степановну и  Мусихина  Юрия Александровича, 
город Екатеринбург;

Насретдинову  Зиновью  Федоровну и  Насретдинова  Вафу,  город 
Екатеринбург;

Нищих Милетину Михайловну и  Нищих Анатолия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Ноговицыну Галину Евгеньевну и  Ноговицына Владимира Павловича, 
город Первоуральск;

Овсянникову  Зою  Даниловну и  Овсянникова  Анатолия 
Митрофановича, город Первоуральск;

Павленину  Ию  Витальевну и  Павленина  Валентина  Анатольевича, 
город Екатеринбург;

Пентюрину  Тамару  Владимировну и  Пентюрина  Владимира 
Александровича, город Екатеринбург;

Перминову  Зинаиду  Петровну и  Перминова  Геннадия  Ивановича, 
город Первоуральск;

Петрову Людмилу Николаевну и  Петрова Артура Андреевича,  город 
Екатеринбург;

Плехову  Фаину  Николаевну и  Плехова  Василия  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Подцепкину Зою Георгиевну и  Подцепкина Юрия Николаевича, город 
Первоуральск;

Поль  Эльзу  Сергеевну и  Поля  Виктора  Борисовича,  город 
Екатеринбург;

Попову Тамару Георгиевну и Попова Анатолия Александровича, город 
Екатеринбург;

Прибавкину Анну Егоровну и  Прибавкина Леонида Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Пугач  Анастасию  Ивановну и  Пугача  Романа  Мордуховича,  город 
Екатеринбург;

Пьянкову Зинаиду Ивановну и  Пьянкова Николая Васильевича,  город 
Первоуральск;

Пьячеву  Галину  Евгеньевну и  Пьячева  Василия Афанасьевича,  город 
Екатеринбург;

Редькину Тамару Михайловну и  Редькина Юрия Михайловича,  город 
Первоуральск;

Родину Марию Александровну и Родина Александра Федоровича, город 
Екатеринбург;

Рушкову  Валентину  Михайловну и  Рушкова  Аркадия  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Рюмину  Юлию Александровну и  Рюмина  Станислава  Викторовича, 
город Екатеринбург;

Рябову  Любовь  Вячеславовну и  Рябова  Юрия  Георгиевича,  город 
Первоуральск;

Сагитзанову  Нину  Тимофеевну и  Сагитзанова  Александра 
Рахимовича, город Первоуральск;

Санникову  Аллу  Павловну и  Санникова  Федора  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Смышляеву  Людмилу  Филипповну и  Смышляева  Адольфа 
Михайловича, город Екатеринбург;

Сотникову Раису Андреевну и Сотникова Анатолия Петровича, город 
Екатеринбург;

Станько Валентину Евгеньевну и Станько Бориса Иосифовича, город 
Первоуральск;

Стахову  Антониду  Филипповну и  Стахова  Дмитрия  Петровича, 
город Екатеринбург;

Субботину Инну Клавдиевну и Субботина Льва Александровича, город 
Екатеринбург;

Суменкову Татьяну Николаевну и  Суменкова Николая Михайловича, 
город Екатеринбург;

Сушенцеву Анну Ивановну и  Сушенцева Виталия Матвеевича,  город 
Екатеринбург;

Сыромятникову  Валентину  Леонидовну и  Сыромятникова  Вадима 
Васильевича, город Первоуральск;

Талыбину  Лидию  Яковлевну и  Талыбина  Владимира  Михайловича, 
город Первоуральск;

Ташкинову Фаину Ивановну и  Ташкинова Дмитрия Ивановича, город 
Первоуральск;

Трегубову  Татьяну  Андреевну и  Трегубова  Петра  Владимировича, 
город Первоуральск;

Трефилову  Галину Борисовну и  Трефилова  Ивана Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Тулинову Лидию Даниловну и Тулинова Семена Митрофановича, город 
Первоуральск;

Туранскую Ирину Павловну и  Туранского Эдуарда Евгеньевича,  город 
Екатеринбург;

Улыбину  Нину  Сергеевну и  Улыбина  Бориса  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Федорович  Екатерину  Никитичну и  Федоровича  Николая 
Владимировича, город Екатеринбург;

Федосову Идею Георгиевну и Федосова Михаила Никифоровича, город 
Екатеринбург;

Ферафонтову  Зинаиду  Григорьевну и  Ферафонтова  Георгия 
Павловича, город Первоуральск;

Хан  Людмилу  Михайловну и  Хана  Александра  Сергеевича,  город 
Екатеринбург;

Хореву  Валентину  Андреевну и  Хорева  Ивана  Максимовича,  город 
Первоуральск;

Циханович  Степаниду  Григорьевну и  Цихановича  Георгия 
Григорьевича, город Екатеринбург;

Черевко  Светлану  Артемьевну и  Черевко  Евгения Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Чернову  Нину  Ивановну и  Чернова  Николая  Федоровича,  город 
Первоуральск;

Чернышеву Валентину Иосифовну и  Чернышева Леонида Петровича, 
город Екатеринбург;

Чулкову Евдокию Андреевну и Чулкова Владимира Леонидовича, город 
Екатеринбург;

Шайкину  Нину  Павловну и  Шайкина  Анатолия  Яковлевича,  город 
Екатеринбург;

Шамхан Ольгу  Васильевну и  Шамхана Михаила  Майоровича,  город 
Екатеринбург;

Шашину  Валентину  Максимовну и  Шашина  Бориса  Николаевича, 
город Первоуральск;

Шестакову  Зою  Васильевну и  Шестакова  Владимира  Ивановича, 
город Екатеринбург;

Шестакову Ольгу Владимировну и Шестакова Анатолия Георгиевича, 
город Екатеринбург;

Штернштейн Эмилию Ивановну и Штернштейна Игоря Абрамовича, 
город Первоуральск;

Шувалову  Марию  Ивановну и  Шувалова  Виктора  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Шуйскову Клавдию Андреевну и Шуйскова Анатолия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Щербову  Людмилу  Михайловну и  Щербова  Владимира  Иосифовича, 
город Екатеринбург;

Юрову Маргариту Андреевну и  Юрова Владимира Георгиевича, город 
Екатеринбург;

Яблокову  Любовь Никитичну и  Яблокова Василия Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Ягупову  Нину  Яковлевну и  Ягупова  Геннадия  Григорьевича,  город 
Первоуральск;

Яскажук  Дину  Павловну и  Яскажука  Ивана  Тимофеевича,  город 
Первоуральск.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

19 февраля 2013 года     № 75‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Брусова В.М. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 

II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Брусова Владимира Михайловича — директора Вол‑

чанского механического завода — филиала открытого акционерного 
общества «Научно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

перед Свердловской областью» II степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19 февраля 2013 года     № 74‑УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга 
наркоситуации в Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 
октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.06.2011 г. № 485 «Об утверждении Положения о государственной 
системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об осуществлении мониторинга наркоситуации 

в Свердловской области (прилагается).
2. Департаменту административных органов Губернатора Свердловской 

области (В.А. Алёшин) организовать работу по осуществлению мониторин‑
га наркоситуации в Свердловской области в соответствии с Положением 
об осуществлении мониторинга наркоситуации в Свердловской области, 
утвержденным настоящим указом.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Вице‑
губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО  
Указом Губернатора Свердловской области  

от 19.02.2013 г. № 74‑УГ  
«Об утверждении Положения об осуществлении 

мониторинга наркоситуации в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении мониторинга наркоситуации  

в Свердловской области

1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, состав участников 
и порядок осуществления мониторинга наркоситуации в Свердловской 
области (далее — мониторинг наркоситуации).

2. Под мониторингом наркоситуации понимается система наблюдения за 
развитием ситуации в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и противодействия их незаконному обороту, а 
также в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков, 
лечения и медико‑социальной реабилитации больных наркоманией.

Осуществление мониторинга наркоситуации в Свердловской области 
является элементом общей государственной системы мониторинга нар‑
коситуации в Российской Федерации.

3. Мониторинг наркоситуации осуществляется антинаркотической 
комиссией Свердловской области (далее — комиссия) с участием тер‑
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории Свердловской области, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, а также органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, общественных объединений и иных организаций.

Организационное обеспечение деятельности комиссии по осуществле‑
нию мониторинга наркоситуации осуществляет Департамент администра‑
тивных органов Губернатора Свердловской области.

4. Мониторинг наркоситуации осуществляется в целях:
1) определения состояния наркоситуации в Свердловской области и 

масштабов незаконного распространения и потребления наркотиков;
2) выявления, прогнозирования и оценки угроз безопасности, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров;

3) оценки эффективности проводимой антинаркотической политики и 
формирования предложений по ее оптимизации.

5. Достижение целей мониторинга наркоситуации осуществляется по‑
средством решения следующих основных задач:

1) получение и анализ информации о состоянии процессов и явлений 
в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в сфере противодействия их незаконному обороту, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико‑
социальной реабилитации больных наркоманией;

2) своевременное выявление негативных тенденций развития наркоси‑
туации, новых угроз безопасности, возникающих вследствие незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также вызывающих их факторов;

3) прогнозирование развития наркоситуации и выработка предложений 
по ее улучшению.

6. Участниками мониторинга наркоситуации являются:
1) Министерство социальной политики Свердловской области;
2) Министерство общего и профессионального образования Сверд‑

ловской области;
3) Министерство здравоохранения Свердловской области;
4) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
5) Министерство культуры Свердловской области;
6) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области;
7) Департамент по труду и занятости населения Свердловской об‑

ласти.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

расположенные на территории Свердловской области, и органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в комиссию сведения для осуществления мониторинга нар‑
коситуации по запросам комиссии.

7. Мониторинг наркоситуации осуществляется на основе правовых актов, 
официальной статистической информации, информационно‑аналитических 
документов, представляемых территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти (по согласованию), исполнительными ор‑
ганами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
данных научных и социологических исследований, экспертных оценок по 
вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и противодействия их незаконному обороту, а 
также профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и 
медико‑социальной реабилитации больных наркоманией.

В целях осуществления мониторинга наркоситуации допускается сбор, 
изучение, обобщение, анализ и оценка других сведений, характеризующих 
наркоситуацию.

8. Мониторинг наркоситуации предусматривает возможность прове‑
дения исследований различных аспектов незаконного оборота наркоти‑
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров (социального, 
медицинского, правоохранительного, экономического и других аспектов), 
в том числе с привлечением научно‑исследовательских учреждений и 
других организаций, а также использование информации общественных 
объединений.

9. Сведения для осуществления мониторинга наркоситуации представля‑
ются в комиссию в целом по Свердловской области и в разрезе муниципаль‑
ных образований в Свердловской области в соответствии с перечнем муни‑
ципальных образований в Свердловской области, по которым формируются 
сведения для осуществления мониторинга наркоситуации в Свердловской 
области согласно приложению к настоящему положению.

10. Сведения для осуществления мониторинга наркоситуации пред‑
ставляются в виде форм статистической отчетности, разрабатываемых 
комиссией по согласованию с исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области, указанными в части первой пункта 6 
настоящего положения.

Сведения для осуществления мониторинга наркоситуации по итогам 
года представляются в соответствии с методикой и порядком осуществле‑
ния мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в 
Российской Федерации и ее субъектах, утверждаемыми Государственным 
антинаркотическим комитетом.

11. Сведения для осуществления мониторинга наркоситуации пред‑
ставляются ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
а также по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Представляемые сведения по итогам года могут носить предварительный 
характер, уточненные сведения представляются до 01 мая года, следую‑
щего за отчетным.

12. Мониторинг наркоситуации осуществляется с использованием ин‑
формации, содержащейся в региональном сегменте единого банка данных 
по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обо‑
роту.

Комиссия по согласованию с Управлением Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Сверд‑
ловской области имеет доступ к информации, содержащейся в региональ‑
ном сегменте единого банка данных по вопросам, касающимся оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
противодействия их незаконному обороту.

13. В исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области, являющихся участниками мониторинга наркоситуации, назнача‑
ются должностные лица, ответственные за подготовку и представление в 
комиссию сведений для осуществления мониторинга наркоситуации.

(Окончание на 8‑й стр.).
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14. Руководители исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, указанных в части первой пункта 6 настоящего 
положения, несут ответственность за достоверность сведений для осу-
ществления мониторинга наркоситуации, своевременность подготовки и 
представления их в комиссию.

15. В целях осуществления мониторинга наркоситуации, обработки и 
анализа сведений по результатам мониторинга наркоситуации могут соз-
даваться межведомственные рабочие группы.

16. По итогам года комиссия не позднее 25 марта года, следующего за 
отчетным, подготавливает доклад о наркоситуации в Свердловской области 
в соответствии с методикой и порядком осуществления мониторинга, а 
также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федера-
ции и ее субъектах, утверждаемыми Государственным антинаркотическим 
комитетом.

17. Рассмотрение доклада о наркоситуации в Свердловской области 
осуществляется на заседании комиссии в первом квартале года, следующего 
за отчетным, по результатам рассмотрения принимается решение об его 
утверждении и направлении в Государственный антинаркотический комитет 
либо о его доработке с последующим направлением в Государственный 
антинаркотический комитет.

18. Доклад о наркоситуации в Свердловской области подлежит опубли-
кованию в части, не противоречащей законодательству Российской Феде-
рации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны. 

Приложение к Положению  
об  осуществлении мониторинга  

наркоситуации  в Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образований в Свердловской области, 
по которым формируются сведения для осуществления 

мониторинга наркоситуации в Свердловской области

1. Арамильский городской округ
2. Артёмовский городской округ
3. Артинский городской округ
4. Асбестовский городской округ
5. Ачитский городской округ
6. Байкаловский муниципальный район
7. Белоярский городской округ
8. Берёзовский городской округ
9. Бисертский городской округ
10. Верхнесалдинский городской округ
11. Волчанский городской округ
12. Гаринский городской округ
13. Горноуральский городской округ
14. Город Нижний Тагил
15. Городской округ «Город Лесной»
16. Городской округ Богданович
17. Городской округ Верхнее Дуброво
18. Городской округ Верх-Нейвинский
19. Городской округ Верхний Тагил
20. Городской округ Верхняя Пышма
21. Городской округ Верхняя Тура
22. Городской округ Верхотурский
23. Городской округ Дегтярск
24. Городской округ Заречный
25. Городской округ ЗАТО Свободный
26. Городской округ Карпинск
27. Городской округ Краснотурьинск 2
28. Городской округ Красноуральск
29. Городской округ Красноуфимск
30. Городской округ Нижняя Салда
31. Городской округ Пелым
32. Городской округ Первоуральск
33. Городской округ Ревда
34. Городской округ Рефтинский
35. Городской округ Среднеуральск
36. Городской округ Староуткинск
37. Городской округ Сухой Лог
38. Ивдельский городской округ
39. Ирбитское муниципальное образование
40. Каменский городской округ
41. Камышловский городской округ
42. Качканарский городской округ
43. Кировградский городской округ
44. Кушвинский городской округ
45. Малышевский городской округ
46. Махнёвское муниципальное образование
47. Муниципальное образование «город Екатеринбург»
48. Муниципальное образование «поселок Уральский»
49. Муниципальное образование Алапаевское
50. Муниципальное образование город Алапаевск
51. Муниципальное образование город Ирбит
52. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»
53. Муниципальное образование Камышловский муниципальный район
54. Муниципальное образование Красноуфимский округ
55. Невьянский городской округ
56. Нижнесергинский муниципальный район
57. Нижнетуринский городской округ
58. Новолялинский городской округ
59. Новоуральский городской округ
60. Полевской городской округ
61. Пышминский городской округ
62. Режевской городской округ
63. Североуральский городской округ
64. Серовский городской округ
65. Слободо-Туринский муниципальный район
66. Сосьвинский городской округ
67. Сысертский городской округ
68. Таборинский муниципальный район
69. Тавдинский городской округ
70. Талицкий городской округ
71. Тугулымский городской округ
72. Туринский городской округ
73. Шалинский городской округ

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

от 13.02.2013 г. № 6-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Атрон» 

(город Екатеринбург), и о внесении изменений в некоторые  
постановления Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ  «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно, с календарной разбивкой, 
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Атрон» (город Екатеринбург) в сле-
дующих размерах:

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Таблица

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, 
систем 

централизован-
ного 

теплоснабжения, 
категории 

потребителей, 
период действия 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 

редуци-
рован-

ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование   «  город Екатеринбург»  

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Атрон» (город Екатеринбург)
1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
30.06.2013 г.

1345,00 *

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 1345,00 *

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения  по  применению  одноставочных  тарифов  на  тепловую  энергию, 
поставляемую  теплоснабжающими  организациями  Свердловской  области, 
утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  18.12.2012  г.  № 207-ПК «Об утверждении  тарифов  на 
тепловую  энергию,  поставляемую  теплоснабжающими  организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря,      № 590 – 593/ св-1) 
с  изменениями,  внесенными  постановлениями  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г.  № 222-ПК («Областная газета», 
2012,  28 декабря, № 590 – 593) и от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 
2012, 31 января, № 42-45).

3.  Внести  в  пункт  122  Раздела  1  Одноставочных  тарифов  на  тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  18.12.2012  г.  №  207-ПК,  изменение,  заменив  слова 
«Открытое  акционерное  общество  «Уральский  электромеханический  завод» 
словами  «Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Уральский 
электромеханический завод».

4.  Внести  в  пункт  2.1  Тарифов  на  услуги  по  передаче  тепловой  энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-

няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-

зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря,      

№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. 

№ 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593) и от 

24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2012, 31 января, № 42-45).

3. Внести в пункт 122 Раздела 1 Одноставочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК, изменение, 

заменив слова «Открытое акционерное общество «Уральский электро-

механический завод» словами «Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Уральский электромеханический завод».

4. Внести в пункт 2.1 Тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 

утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 24.12.2012 г. № 226-ПК «Об утверждении тари-

фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 

организациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 

декабря, № 590 – 593), изменение, заменив слова «передача тепловой 

энергии, поставляемой закрытым акционерным обществом «Аэропорт 

Кольцово» (город Екатеринбург)» словами «передача тепловой энергии, 

поставляемой открытым акционерным обществом «Аэропорт Кольцово» 

(город Екатеринбург)».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете».

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области          А.Л. Соболев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2013 г. № 7-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду для общества  
с ограниченной ответственностью «Атрон» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ     «О водоснабжении и водоотведении» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 
06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Атрон» (го-

род Екатеринбург) производственную программу оказания услуг горячего 
водоснабжения потребителям на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» и утвердить соответствующие ей тарифы на горячую 
воду с календарной разбивкой в следующих размерах:

Об утверждении тарифов на горячую воду для общества с ограниченной  
ответственностью «Атрон» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической  комиссии  Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2010,  19 
ноября,  №  412-413)  с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011,  
23 сентября, № 349)  и  от  06  сентября  2012  года  № 669-УГ («Областная  газета», 
2012,  08  сентября,  №  357-358),  Региональная  энергетическая  комиссия 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Атрон»  (город 
Екатеринбург) производственную  программу  оказания  услуг  горячего 
водоснабжения потребителям на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург»  и  утвердить  соответствующие  ей  тарифы  на  горячую  воду  с 
календарной разбивкой в следующих размерах:

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
организации, 

регулируемый тариф

Ед. изм.

Период действия тарифа

с 01.03.2013 г.
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г.

муниципальное образование «город Екатеринбург»
1. Общество с ограниченной ответственностью «Атрон» (город Екатеринбург)

1.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения
1.1.1. Компонент на 

холодную воду руб./м3 23,90 <*> 26,95 <*> 31,22 <*>

1.1.2. Компонент на 
тепловую энергию руб./Гкал 1345,00 <*> 1345,00 <*> 1479,50 <*>

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 

не облагаются, так как организация, которой утверждены указанные тари-

фы, применяет специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-

рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 

является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области          А.Л. Соболев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 772-ПЗС

г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области: 

1. Азерного Тимура Михайловича, начальника управления специальных 

правовых проектов общества с ограниченной ответственностью «УГМК-

Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

2. Аникина Александра Георгиевича, тракториста-машиниста сельско-

хозяйственного производственного кооператива «Шаламовский» (Байка-

ловский район), за многолетний добросовестный труд.

3. Анисимову Таисью Анатольевну, члена Совета Пионерской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

4. Бабайлову Наталью Михайловну, преподавателя государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств», 

за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

5. Болотову Наталью Сергеевну, подполковника полиции, старшего 

оперуполномоченного по особо важным делам 1 отделения Каменск-

Уральского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Рос-

сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 

области, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

6. Бочарникова Андрея Петровича, главного механика управления 

открытого акционерного общества «Сервисавтоматика» (город Нижний 

Тагил), за многолетний добросовестный труд.

7. Валову Наталью Николаевну, инженера отдела оборудования от-

крытого акционерного общества «Северский трубный завод» (город По-

левской), за многолетний добросовестный труд.

8. Вершинину Галину Михайловну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 85» (город Екатеринбург), за большой вклад в 

воспитание и обучение подрастающего поколения.

9. Войтенко Наталию Алексеевну, электромонтера по ремонту и об-

служиванию электрооборудования открытого акционерного общества 

«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный 

труд.

10. Волегову Ираиду Анатольевну, члена Совета ветеранов при Колпа-

ковской поселковой администрации Администрации Шалинского городско-

го округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность.

11. Воронину Нину Николаевну, члена Совета Ницинской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

12. Воронова Александра Степановича, заведующего гаражом госу-

дарственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Специализированная больница восстановительного лечения 

«Липовка», за многолетний добросовестный труд.

13. Вострову Валентину Степановну, заместителя председателя Со-

вета Знаменской первичной ветеранской организации общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования, за 

многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-

ность.

14. Голованову Елену Алексеевну, преподавателя русского языка и 

литературы Ревдинского филиала государственного бюджетного об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Свердловский областной медицинский колледж», за многолетний добро-

совестный труд.

15. Гуськову Валентину Александровну, заместителя председателя Со-

вета общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального обра-

зования, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность.

16. Деменева Николая Кузьмича, председателя комиссии по работе 

с тружениками тыла Первоуральского городского Совета ветеранов, за 

большой вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое вос-

питание молодежи в Свердловской области.

17. Дубровину Надежду Ивановну, нотариуса нотариального округа 

города Режа и Режевского района, за большую работу по защите прав и 

законных интересов граждан.

18. Евтюгину Светлану Александровну, оператора машинного доения 

общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Восточная» 

(Байкаловский район), за многолетний добросовестный труд.

19. Елесину Марию Антоновну, члена Совета ветеранов Байкаловского 

сельского поселения, за многолетний добросовестный труд и активную 

общественную деятельность.

20. Жданову Татьяну Александровну, продавца магазина № 19 общества 

с ограниченной ответственностью «Восход» (Камышловский городской 

округ), за многолетний добросовестный труд.

21. Закшевскую Антонину Дмитриевну, заведующую организационным 

отделом Думы городского округа Богданович, за многолетний добросо-

вестный труд в органах местного самоуправления.

22. Зегельман Наталью Григорьевну, инженера по охране труда и 

технике безопасности управления открытого акционерного общества 

«Сервисавтоматика» (город Нижний Тагил), за многолетний добросо-

вестный труд.

23. Зобнину Валентину Владимировну, начальника отдела бухгалтер-

ского учета и отчетности, главного бухгалтера администрации городского 

округа Нижняя Салда, за многолетний добросовестный труд.

24. Иванова Анатолия Григорьевича, председателя Совета ветеранов 

Новоуральского городского округа, за большой вклад в развитие ветеран-

ского движения и патриотическое воспитание молодежи в Свердловской 

области.

25. Иванова Валерия Николаевича, заместителя председателя Совета 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, за боль-

шой вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание 

молодежи в Свердловской области.

26. Ильичеву Татьяну Дмитриевну, преподавателя муниципального казен-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Серовская детская музыкальная школа им. Г.Свиридова», за большой 

вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

27. Калинину Татьяну Юрьевну, секретаря руководителя Админи-

страции муниципального образования «Каменский городской округ», 

за многолетний добросовестный труд и активную общественную дея-

тельность.

28. Караваеву Веру Александровну, бухгалтера первичной профсоюзной 

организации, экономиста Артинского районного потребительского обще-

ства Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

29. Карпову Валентину Ивановну, заведующую столовой Ирбитского 

районного потребительского общества, члена Совета Пионерской пер-

вичной ветеранской организации общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ирбитского муниципального образования, за многолетний добросовестный 

труд и активную общественную деятельность.

30. Килеева Сергея Анатольевича, индивидуального предпринимателя 

(Байкаловский район), за многолетний добросовестный труд.

31. Клепикову Любовь Сергеевну, заместителя председателя Совета 

ветеранов закрытого акционерного общества «Байкаловское агропром-

энерго», за многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность.

32. Копылову Галину Васильевну, воспитателя муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 85» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание 

и обучение подрастающего поколения.

33. Копылову Любовь Михайловну за многолетний добросовестный 

труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный 

завод».

34. Кочан Валентину Степановну, члена Совета ветеранов Байкаловского 

сельского поселения, за многолетний добросовестный труд и активную 

общественную деятельность.

35. Кравцову Людмилу Витальевну, депутата Думы городского округа 

Верхняя Пышма, за большой вклад в социально-экономическое развитие 

городского округа.

36. Кузнецова Александра Борисовича, рабочего по комплексному 

обслуживанию зданий муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения Камышловского городского округа «Детский 

сад № 5 «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

37. Кузнецову Ларису Владимировну, председателя территориальной 

комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, за большую работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 

и законных интересов.

38. Лазареву Валентину Алексеевну, члена Дегтярского городского 

Совета ветеранов войны и труда, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

39. Листопад Надежду Николаевну, начальника отдела по экономике и 

труду администрации Новолялинского городского округа, за многолетний 

добросовестный труд в органах местного самоуправления.

40. Логинову Татьяну Ефимовну, преподавателя информатики Рев-

динского филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Свердловский 

областной медицинский колледж», за многолетний добросовестный 

труд.

41. Лямзина Андрея Алексеевича, полковника полиции, заместителя 

начальника службы специального назначения (подразделение «Гром») 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Свердловской области, за образцовое исполнение 

служебных обязанностей.

42. Макушеву Любовь Александровну, начальника отдела экономики 

Администрации Туринского городского округа Свердловской области, за 

многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

43. Маленьких Ольгу Николаевну, специалиста 1 категории Бруснятской 

сельской Управы Администрации Белоярского городского округа, за много-

летний добросовестный труд.

44. Мансурова Альберта Амерхановича, председателя Совета ветеранов 

Железнодорожного района города Екатеринбурга, за большой вклад в 

развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи 

в Свердловской области.

45. Минину Надежду Петровну, члена Совета Пионерской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

46. Муругова Александра Ивановича, главного специалиста отдела про-

токольной съемки организационного управления общества с ограниченной 

ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолет-

ний добросовестный труд.

47. Мухорину Валентину Васильевну, специалиста по организационной 

и социальной работе Администрации городского округа Староуткинск, за 

многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

48. Накарякову Лидию Фёдоровну, начальника отдела персонифициро-

ванного учета, администрирования страховых взносов, взаимодействия со 

страхователями и взыскания задолженности государственного учреждения 

– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Туринском 

районе Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

49. Носкову Людмилу Борисовну, преподавателя химии Ревдинского 

филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Свердловский областной 

медицинский колледж», за многолетний добросовестный труд.

50. Парадееву Людмилу Алексеевну, телеграфиста 4 разряда цеха 

«Телеграф Сортировки» Свердловского регионального центра связи Ека-

теринбургской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО 

«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

51. Перевалову Веру Михайловну, воспитателя дошкольной группы 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания на-

селения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 

Алапаевского района», за многолетний добросовестный труд.

52. Попкову Ираиду Прокопьевну, председателя Совета ветеранов при 

Горной сельской администрации Администрации Шалинского городского 

округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность.

53. Попова Александра Ивановича, коммерческого директора открытого 

акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за 

многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-

приятия.

54. Реутову Галину Васильевну, повара муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Махневский детский сад № 1 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному развитию детей», за многолетний добросо-

вестный труд.

55. Рожкову Александру Витальевну, техника-биолога сельскохозяй-

ственного производственного кооператива «Мир» (Байкаловский район), 

за многолетний добросовестный труд.

56. Рознер Наталию Аркадьевну, бухгалтера муниципального казен-

ного учреждения Артемовского городского округа «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений», за многолетний добросо-

вестный труд.

57. Саванникову Миннеярию Миникадимовну, специалиста отдела 

кадров муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Махневская средняя общеобразовательная школа», за многолетний 

добросовестный труд.

58. Савченко Надежду Андреевну, специалиста 2 категории Фабрично-

го сельского управления Администрации Туринского городского округа 

Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

59. Селиванову Любовь Григорьевну, начальника отдела по работе с 

молодежью Комитета по молодежной политике Администрации города 

Екатеринбурга Свердловской области, за многолетний добросовестный 

труд.

60. Семерикову Веру Яковлевну, члена Дегтярского городского Совета 

ветеранов войны и труда, за многолетний добросовестный труд и активную 

общественную деятельность.

61. Серебренникову Светлану Павловну за многолетний добросо-

вестный труд в обществе с ограниченной ответственностью «Гостинично-

оздоровительный комплекс «Лесная Жемчужина» (город Ревда).

62. Сидорову Валентину Григорьевну, технолога открытого акционер-

ного общества «Тагилхимчистка» (город Нижний Тагил), за многолетний 

добросовестный труд.

63. Татьянину Надежду Анатольевну за многолетний добросовестный 

труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный 

завод».

64. Толмачева Анатолия Пантелеймоновича, водителя Измоденовской 

сельской администрации Администрации Махнёвского муниципального 

образования, за многолетний добросовестный труд.

65. Толстова Федора Валериевича, подполковника полиции, старшего 

следователя 10 отделения следственной службы Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области, за образцовое исполнение служебных обязан-

ностей.

66. Томилову Марию Федоровну, члена Совета Кирилловской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

67. Томилову Райду Витальевну, члена Совета Кирилловской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

68. Топоркова Сергея Андреевича, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе муниципального казенного обще-

образовательного учреждения «Махневская средняя общеобразовательная 

школа», за многолетний добросовестный труд.

69. Уткину Елену Владимировну, специалиста группы оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц государственного учреждения – Управления Пен-

сионного фонда Российской Федерации в городе Кушве и городе Верхней 

Туре Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

70. Федотова Валентина Владимировича, заместителя директора обще-

ства с ограниченной ответственностью «Краснополянское» (Байкаловский 

район), за многолетний добросовестный труд.

71. Фирсову Людмилу Петровну, бухгалтера муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Махневская средняя общеобразова-

тельная школа», за многолетний добросовестный труд.

72. Фролову Алевтину Юрьевну, директора муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр «Вариант» (город Екатеринбург), за многолетний 

добросовестный труд.

73. Хамидулину Галину Владимировну, директора общества с ограни-

ченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Кедр» (поселок 

Верхняя Синячиха), за многолетний добросовестный труд.

74. Хафизова Фарита Минихановича, начальника автотранспортного 

цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верх-

няя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

75. Хисматулину Светлану Николаевну, ведущего специалиста органа 

местного самоуправления, уполномоченного в сфере культуры – управ-

ления культуры (Муниципальное образование город Алапаевск), за много-

летний добросовестный труд.

76. Хорькову Зою Михайловну, продавца непродовольственных товаров 

общества с ограниченной ответственностью «Товары для женщин» (город 

Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

77. Шевырина Вадима Анатольевича, подполковника полиции, ведущего 

эксперта 1 отделения базового экспертно-криминалистического отдела 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Свердловской области, за образцовое исполнение 

служебных обязанностей.

78. Щапова Николая Григорьевича, члена Совета Ницинской первичной 

ветеранской организации общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования, за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

79. Щелконогову Людмилу Андреевну, члена Совета Киргинской пер-

вичной ветеранской организации общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ирбитского муниципального образования, за многолетний добросовестный 

труд и активную общественную деятельность.

80. Ячменёва Бориса Анатольевича, заместителя начальника управления 

по взаимодействию с органами власти общества с ограниченной ответ-

ственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за многолетний 

добросовестный труд.

Председатель 

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.



V Пятница, 22 февраля 2013 г.

 кстати
Читатель «ОГ»  Евгений кушнеров нашёл потерянный кем-то знак 
«совет да любовь» и принёс его в редакцию.

Награду он обнаружил в окружном Доме офицеров после  тор-
жественного мероприятия, посвящённого победе в Сталинград-
ской битве, когда собравшиеся уже разошлись. 

Мы обратились за помощью в министерство социальной поли-
тики области.  Номер знака –  10705. Судя по  литере «А»,  он при-
надлежит супруге, литера «Б» присваивается знаку для супруга. И 
действительно, знак  этот, согласно спискам, был выдан  полев-
чанке Вере Алексеевне Стафеевой.

Звонку из редакции пенсионерка очень обрадовалась, попро-
сила передать благодарность Евгению Трифоновичу и рассказала, 
что награду потеряла не она, а её муж Иван Филиппович. Ветерана 
Великой Отечественной войны и его супругу  пригласили на торже-
ство в Екатеринбург. Но Вера Алексеевна несколько лет назад ли-
шилась зрения и не выходит из квартиры. Собираясь в Дом офице-
ров, её муж случайно прицепил женский  знак к парадному костюму 
и страшно расстроился, когда обнаружил потерю такого дорогого 
для семьи символа – в любви и согласии  супруги живут 57-й год.

Знак в скором времени вернётся владелице, а  неравнодушный 
читатель получит от редакции билеты в театр. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

         Обратная связь

Положен ли ветерану войны 
автомобиль?
с таким вопросом в редакцию обратился инвалид первой группы 
виктор сидоров.

на вопрос читателя отвечают специалисты министерства со-
циальной политики  свердловской области.

«Уважаемый Виктор Александрович!
В  соответствии с ранее действовавшей редакцией Федераль-

ного закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» инвалиды вой-
ны при наличии медицинских показаний имели право на бесплат-
ное получение в пользование в качестве средства реабилитации 
транспортных средств. В рамках перехода к новой системе соци-
альной поддержки населения в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ  основная часть ранее предостав-
лявшихся инвалидам войны льгот заменена на ежемесячную де-
нежную выплату, размер которой подлежит индексации один раз в 
год с 1 апреля текущего года. 

С 1 января 2005 года постановка инвалидов на учёт для обе-
спечения их транспортными средствами прекращена. Медицин-
ские показания на обеспечение транспортными средствами не 
устанавливаются, замена ранее выданных инвалидам автомоби-
лей не производится. 

Исходя из положений указанных правовых актов, регулирую-
щих в настоящее время вопросы обеспечения инвалидов, у кото-
рых право на получение транспортного средства  возникло до 1 
января 2005 года, одним из основных условий для предоставле-
ния инвалиду транспортного средства бесплатно или на льготных 
условиях является факт его постановки на соответствующий учёт  
до 1 января 2005 года.

Виктор Александрович,  вы были обеспечены автомобилем 
«Ока» в мае 2002 года и сняты с учёта на семь лет, до истечения 
срока эксплуатации автомобиля. На 01.01.2005 года у вас права на 
замену автомобиля не наступило. 

В соответствии с приказом министерства от 31.01.2013г.  
№ 41 «О передаче автомобиля в собственность инвалиду Сидорову 
В.А.», изданным согласно вашему заявлению от 22.01.2013 года, 
указанный автомобиль является вашей собственностью». 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Итоговый пленум област-
ного Совета СООО ветера-
нов, пенсионеров  был вы-
ездным и состоялся по 
инициативе активистов в 
резиденции губернатора 
Свердловской области. Со всех уголков области съехались делегаты органи-зации, были приглашены и лидеры других обществен-ных ветеранских объедине-ний.  Выступая перед активи-стами, глава региона подчер-кнул, что готов встречаться с ветеранами в любое время и в любом формате, посколь-ку дорожит мнением людей старшего поколения и бла-годарен им за тот вклад, ко-торый они вносят  в защиту прав и интересов пенсионе-ров, в дело патриотическо-го воспитания подрастаю-щего поколения. То, что это не просто слова, губернатор подтвердил во время нефор-мального общения в кулуа-рах – он был открыт для раз-говора и выслушал всех ве-теранов, подошедших с во-просами и предложениями.Как и принято, пленум подвёл итоги деятельности за прошедший год.  В докла-де председателя Совета ве-теранов Юрия Судакова бы-ло отмечено, что лидеры и 

активисты постоянно со-трудничают с местной вла-стью, являясь депутатами, членами общественных па-лат и  различных комиссий. Это даёт возможность опе-ративнее выявлять и  ре-шать проблемы людей по-жилого возраста, вовлекать их в активную жизнь.  «Не надо забывать, –  подчеркнул докладчик, – что основа основ любой ор-ганизации – первичка. А в Орджоникидзевской и Верх-Исетской  районных органи-зациях, к примеру, совсем за-были о ветеранских объе-динениях на предприятиях. Возможно, есть смысл соз-давать первички при мно-гоквартирных домах, чтобы оперативнее  выявлять оди-ноких и больных людей и оказывать им помощь». В пример были приведе-ны советы ветеранов Крас-ноуфимска, Верхней Салды, Среднеуральска и Слободо-Туринского муниципально-го района, в которых рабо-та идёт по многим направ-лениям.Было отмечено, что толь-ко за счёт грантов, выигран-ных общественной органи-зацией ветеранов, пенсио-неров, и средств областно-го бюджета в прошлом году  50 человек прошли курс ле-чения в центре восстанови-тельной медицины и реаби-литации «Озеро Чусовское» 

Подвели итоги,  наметили перспективыАктивисты ветеранского движения встретились с  Евгением Куйвашевым и обсудили насущные проблемы

Маргарита ИЛЮШИНА
Их совместная жизнь на-
чиналась, как в песне: они 
плыли навстречу утрен-
ней заре по Ангаре. Два 
выпускника политехни-
ческого института, моло-
дожёны, целый месяц до-
бирались из Владивосто-
ка к месту распределения 
–  в Якутск. И на машинах 
ехали, и на поезде, и на те-
плоходе. Шёл 1949 год.Это была их первая со-вместная  дорога. Они ещё не знали, что жизнь им предстоит кочевая. За пле-чами Эммы – только шко-ла и институт. А у Алексея – вся гимнастёрка в наградах и тело в ранах.  Под Сталин-градом чудом остался жив – раненного откопали из-под земли. На Волховском фрон-те он командовал отделени-ем разведки. Воевал на Ле-вобережной Украине... После войны фронтовик получил самую мирную про-фессию – строителя – и уже начал привыкать к костю-мам и галстукам. Работал главным инженером в стро-ительной организации, а су-пруга – прорабом. В семье появился первенец, сын Во-лодя.Но тут судьба сделала крутой поворот. Молодых специалистов перевели в Забайкалье, а через два ча-са после прилёта в Иркутск муж объявил Эмме, что она теперь – офицерская жена. В войсках тоже нужны были строители: возводились во-енные объекты, строились казармы, поднимались жи-лые дома, клубы, столовые... Приходили строители на ме-сто первыми, жили в палат-ках и землянках и в жару, и в стужу. Вот тогда Эмилия Ива-новна и узнала, что такое же-на офицера. Случалось, за сутки вещи укладывали – и 

Строили дома, заводы и...семьюСупруги Алексей и Эмилия Левченко  получили знаки «Совет да любовь»  за номером 18134
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в путь, уже с двумя детьми – в Забайкалье родилась доч-ка Наташа. Алексей Василье-вич тёплого места себе ни-когда не искал, и супруга ему под стать – никогда не пили-ла, что с его заслугами можно уже и в штабе служить. Сама работала инженером, детей 

воспитывала, хозяйство вела.  Трудились супруги на воен-ных стройках Якутии, Сиби-ри, Прибалтики и Урала, Лев-ченко строил космические объекты в Казахстане. Многие годы спустя су-пруги на Дальний Восток к родне поехали. Проводни-

цы недоумевали: чуть не на каждой станции к супруже-ской паре в купе букваль-но влетали весёлые гости с букетами, шампанским, уго-щением, песнями – Левчен-ко встречались с друзьями и коллегами, с которыми когда-то строили в этих об-ластях дома, аэродромы, за-воды... В землянке, в затерян-ном в тайге гарнизоне, в щи-товом домике или простор-ной квартире – они остава-лись всё теми же влюблён-ными друг в друга  супруга-ми, которые когда-то плыли по сибирской реке. Много с той поры воды утекло, не за горами 64 года их семейной жизни. Мужу перевалило за 90, жене – 86.  Кинув якорь на Урале после увольнения в запас, генерал-майор Левченко связи с армией не потерял и с головой окунулся в об-щественную работу. Он воз-главил Фонд Г. К. Жукова и в очень непростые времена объединил уральцев идеей создания памятника марша-лу Победы. Парадный китель главы семейства тяжёл от наград: два ордена Красной Звезды, ордена – Отечественной вой-ны I степени, Трудового Крас-ного Знамени, Дружбы наро-дов, Святого Дмитрия Дон-ского и Святого Александра Невского и более 30 медалей. Алексей Васильевич гово-рит: «Только военные награ-ды мои, остальные –  общие с Эмилией Ивановной.  Наш тё-плый дом – это заслуга жены. Я всегда спешил и спешу  до-мой – знаю, меня там самые близкие люди ждут. Насто-ящая семья всех нас держит на плаву, продлевает жизнь. Признаюсь, крепкую семью создать труднее, чем самый сложный строительный объ-ект возвести. Нам с женой удалось и то, и другое». 

и санатории «Обуховский», 40 ветеранов были обсле-дованы в одной из частных клиник Екатеринбурга. 150 получили деньги на приоб-ретение лекарств, почти ста пенсионерам были выданы  продуктовые наборы.Не устают члены органи-зации на всех уровнях ста-вить вопросы об улучшении 

медицинского обслужива-ния, сокращении очереди на зубопротезирование, урегу-лировании тарифов на услу-ги ЖКХ и многие другие.Говорили на заседании о школьных и студенческих шефских группах, которые активно помогают ветера-нам в уборке квартир и сне-га, покупке продуктов, вы-

ступают с концертами... В области, к примеру, школь-ных групп более 70, а в Ека-теринбурге – всего 15. Оди-ноким пенсионерам  област-ного центра помощь под-ростков тоже бы не помеша-ла. К тому же дети, опекая пожилых, учатся быть мило-сердными, не проходить ми-мо чужого горя.

В завершение встречи Евгений Куйвашев подчер-кнул: «На ближайшее вре-мя наша главная задача –  достойно подготовиться к празднованию знаменатель-ного для Среднего Урала со-бытия – 70-летия создания  Уральского добровольческо-го танкового корпуса». 

сПЕцвыПускСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
свыше 70 мероприятий 
подготовили  учреждения 
культуры для защитников 
Отечества
ветеранов ждут театры, концертные организа-
ции, музеи и библиотеки, где пройдут встречи 
молодёжи с теми, кто в разные периоды исто-
рии стоял на страже интересов страны. 

24 февраля  областной Дворец народного 
творчества представит концертную программу 
«Виват Российской армии и флоту!». 

Центром традиционной народной культу-
ры Среднего Урала организован сбор подарков 
– изделий мастеров народного и декоративно-
прикладного искусства.  Все  подарки вручены 
ветеранам боевых действий, находящимся на 
лечении в госпитале ветеранов войн. 

27 февраля в здании правительства Сверд-
ловской области пройдёт Всероссийская  
научно-практическая конференция «Ураль-
ский добровольческий танковый корпус и со-
временность».  В феврале начал свою рабо-
ту виртуальный Музей военной истории Урала, 
посвящённый 10-му гвардейскому Уральско-
львовскому добровольческому танковому кор-
пусу.  

ветераны здравоохранения 
свердловской области 
организовали киноклуб 
идею предложили сотрудники областного му-
зея истории медицины. При поддержке Ека-
теринбургского клуба документального кино 
и Фонда социальной защиты медработников 
имени бабича они подобрали большую коллек-
цию художественных и документальных филь-
мов.

Прошло уже два заседания клуба. Январское 
было посвящено юбилею Владимира Высоцко-
го, февральское — столетию Екатеринбургского 
театра оперы и балета. В марте ветераны запла-
нировали День бабушек. В коллекции киноклуба 
есть не только любимая всеми классика, но и но-
винки кинематографа.

Проект уже завоевал популярность. Медики 
собираются вместе не только для того, чтобы по-
смотреть фильм, но и поделиться новостями, по-
общаться.

в селе коптелово  
прошла  спартакиада 
зимние забавы собрали вместе членов   об-
щественных организаций ветеранов и инва-
лидов,  сотрудников различных  учрежде-
ний, школьников и просто активных жите-
лей села. 

Инициатором проведения соревнований 
стала администрация села, которой активно 
помогали сотрудники отделения обслужива-
ния на дому № 4 комплексного центра соци-
ального обслуживания населения.  

Весело прошли соревнования по катанию 
на санях, в которых пенсионеры не отстава-
ли от школьников, лыжные гонки. Пожилые 
в один голос говорили: «как будто в детство 
вернулись!» и от души благодарили органи-
заторов. После катания погрелись чашечкой 
чая с пирогами. 

Впереди – состязания  по стрельбе из 
пневматической винтовки и  шахматно-
шашечный турнир.  Финалом  зимней спарта-
киады станет туристический слёт, на который 
приглашаются все – от мала до велика. 

      ангелина ШЛяПникОва

как нитка за иголкой следует Эмилия ивановна за алексеем 
васильевичем по жизни

ветераны говорили 
с губернатором 
о сохранении 
памятников 
истории, военно-
патриотическом 
воспитании 
молодёжи, 
повышении пенсий 
и о многом другом

Татьяна КОВАЛЁВА
Намедни в Правительство 
Российской Федерации по-
ступили поправки в закон 
«О занятости...», запреща-
ющие обозначать возраст-
ные рамки в объявлениях 
о трудовых вакансиях. На сегодняшний день около 10 миллионов росси-ян старше трудоспособного возраста работают и поряд-ка 300 тысяч готовы к актив-ной деятельности. Поправки в законодательство призва-ны убрать последние барье-ры между желающим пора-ботать пенсионером и рабо-той.«Из объявлений возраст-ные ограничения уберут. Ну и что это изменит? – скепти-чески отозвались о грядущих поправках пользователи Ин-тернета. –   Что помешает ра-ботодателю при собеседо-вании эти ограничения обо-значить? Всем известно, что после 40 лет работу по спе-циальности найти трудно. Так что данный законопро-ект носит чисто показушный характер».Наталия Бордюгова, ди-ректор Екатеринбургско-го центра занятости, обра-тила внимание на то, что в  трудовом законодательстве уже была оговорена защи-та от дискриминации любо-го рода. Так, согласно статье 64 Трудового Кодекса Рос-сийской Федерации, работо-датель не вправе отказать 

соискателю в заключении трудового договора по та-ким причинам, как неподхо-дящая национальность, воз-раст, цвет кожи и прочим не деловым качествам челове-ка. При этом работодатель  обязан подавать сведения о вакансиях в службу занято-сти. Там  возрастные и ген-дерные требования вымары-вают, если это не касается, к примеру, специфических ва-кансий в МВД.Кроме того, если кто-то из работодателей пишет в направлении на работу, что кандидат не подходит ему в силу преклонного возрас-та, тут же попадает под кнут трудовой инспекции, а то и прокуратуры. На публикации о ваканси-ях это правило доселе не рас-пространялось. Теперь бу-дет. Если  сотрудникам служ-бы занятости поручат отсле-живать объявления в газе-тах и Интернете, справятся ли? Время покажет: возмож-но, для этого придётся рас-ширять штат. Какие штрафы грозят нарушителям – пока неизвестно.Между тем, по данным службы занятости, устро-иться на работу пенсионеру в Екатеринбурге легче, чем выпускнику вуза. Последних отвергают из-за отсутствия опыта. Всего же на 3700 за-регистрированных безра-ботных в областном центре приходится  20 000 трудовых вакансий.

Требуется молодая пенсионеркаРаботодателям запретят отсеивать людей  по возрастному признаку

Говорят, в Европе 
представителей 
старшего поколения 
берут на работу 
охотнее, чем 
остальных. а иногда 
и у нас...
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 комментарий
Феликс БаДаеВ, главный врач Свердловской областной клиниче-
ской больницы №1:

– Урологическая служба в ОКБ №1 – самая большая в области, 
в ней 130 коек. Пять специалистов-урологов ежедневно ведут при-
ём в нашей поликлинике. В городах области организованы 11 уро-
логических кабинетов экспресс-диагностики, но реально работают 
из них лишь два. отмечу, что главный уролог области профессор 
игорь Баженов оценил их работу по итогам прошлого года неудо-
влетворительно, поскольку они не действуют на полную мощность 
и не выполняют своего предназначения. Поэтому, прежде чем под-
нимать вопрос о значительном увеличении коечного фонда уроло-
гической службы, надо качественно наладить нынешнюю систему. 

Галина Соколова
Более трёхсот жителей по-
сёлка Старатель городского 
округа Нижний Тагил объе-
динились в ветеранскую ор-
ганизацию. У них нет бюдже-
та, зато есть оптимизм, ак-
тивная жизненная позиция 
и трогательная забота друг 
о друге.в годы перестроечной не-разберихи закрылось множе-ство нижнетагильских пред-приятий. Старательские пен-сионеры, чьи родные заводы приказали долго жить, реши-ли создать ветеранскую орга-низацию по территориально-му признаку. Принимали в неё всех желающих.  Условие было одно: готовность в меру сил и способностей участвовать в об-щих делах. Так с 1997 года ве-теранская организация посёл-ка Старатель стала для пенси-онеров надёжной связующей нитью с  жизнью, кипящей за порогом их квартир.Старательские бабушки и дедушки – народ непосед-ливый. Поют в хоре «Ураль-ские самоцветы», осваивают бальные танцы и скандинав-скую ходьбу, выходят на «лыж-ню России». организуют гене-ральные уборки родного по-сёлка и выставки рукоделья, превращают балконы в цвет-ники, путешествуют по Уралу. Скучать в одиночестве не да-ют никому. Пенсионеры не замыкаются в кругу сверстников. они дру-жат с молодёжной организаци-ей института испытания метал-лов и местными школьниками, шефствуют над детсадовцами. вот один из примеров такого со-трудничества. ветераны вели-кой отечественной войны Яков Носков и алексей Гусак помог-ли в подготовке выступления супругам Поводырь – участни-кам городского конкурса «Мо-лодая семья». в итоге семейство заняло первое место. Евгений и Екатерина Поводырь призна-ются, что очень благодарны ве-теранам, их дружба продолжи-лась и после конкурса.  активисты организации особенно гордятся тем, что 

Неслабое звеноСовет ветеранов посёлка Старатель  стоит горой за своих стариков

Завершив эпопею с оплатой отопления, пенсионеры занялись 
тарифами на электричество. Получен ответ на запрос из 
минрегиона рФ
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         оБратная СВяЗь

о жемчужине жизни и плате 
непомерной

Письма, приходящие от ветеранов, говорят об их активной жиз-
ненной позиции.

Обычно мы не публикуем писем без подписи, и постоянные чи-
татели «ОГ» это правило знают. Однако для этого послания решили 
сделать исключение – тема уж больно жаркая, речь о бане.

наш безымянный автор пишет: «Посетить баню и попариться 
веничком – это жемчужина жизни, и потребность насущная, и удо-
вольствие неописуемое. Пожилые,  смолоду к помывке в бане при-
ученные, ванны не признают – совсем не тот эффект. но для пен-
сионеров новоуральска это удовольствие не по карману. При сред-
ней пенсии в шесть–семь тысяч рублей не каждый раз выложишь по 
300 рублей, а в выходные по 350. Есть ещё баня, где билет стоит 200 
– 250 рублей. наверное, можно предусмотреть по будничным дням 
скидки для ветеранов?».

Жительница Екатеринбурга елизавета никишова своё письмо 
посвятила нашей самой больной теме – ЖКХ: «Мы с мужем вете-
раны труда, труженики тыла. нам по 85 лет. Живём на улице Челю-
скинцев, 19. Общая площадь квартиры – 56,8 квадратного метра. в 
январе мы заплатили по платёжке 5703 рубля с копейками. льгот-
ная компенсация  составила на двоих 1852 рубля 78 копеек, а за об-
щедомовые нужды с нас взяли 1531 рубль 67 копеек. в результате 
от льгот остался всего 321 рубль. У нас один подъезд, нет больших 
освещённых холлов, кладовок – за что насчитываются такие сум-
мы? У мужа от такого счёта поднялось давление, и его на «скорой» 
увезли в больницу. Когда уже наступит конец этому беспределу – мы 
ждём от руководства области решительных действий».

при полном отсутствии госу-дарственного финансирова-ния умудряются поздравлять всех юбиляров, вручать подар-ки в День пожилого человека поселковым долгожителям.– Мы стараемся, чтобы каж-дый наш ветеран чувствовал, что его помнят и ценят, – делит-ся председатель организации  Маргарита Смирнова. – Нынче в праздничном обходе долго-жителей участвовал наш депу-тат владимир антонов. он был приятно удивлён тёплым при-ёмом, а старички-то как загор-дились – к ним власть домой пришла с поздравлениями!ветераны держатся вме-сте не только в радостные мо-менты. Помощь тем, кто по-пал в трудную жизненную си-туацию,  – это, пожалуй, глав-ное достижение старательских активистов. Хотите примеры? Пожалуйста.Недавно ветераны доби-лись установки достойного па-мятника ветерану войны Геор-гию Григорьевичу Ермилову, у которого в Нижнем Тагиле не осталось родственников.– Наш товарищ умер в 1990 году, – рассказывает Маргари-та Георгиевна. – Мы следили за могилкой, красили памятник. Но ему ведь положен достой-ный монумент. Стала я ходить по инстанциям, хлопотать. везде отказывали, мол, вы ему никто. Управление соцзащиты и городской совет ветеранов 

посодействовали – дело реши-лось. в военкомате твёрдо по-обещали, что нынче к 9 мая бу-дет у Георгия Григорьевича гранитный памятник.  Для ветерана войны ан-дрея кокшарова и труженицы тыла Марии кадниковой со-вет организации выхлопотал ремонт квартиры, а для всех жителей Старателя – сниже-ние платы за отопление. Эпо-пея эта длилась два года. Жи-тели были недовольны, что те-плоноситель, поступающий с местной  котельной, самый до-рогой в городе. ветераны оби-ли пороги местной админи-страции, десятки раз съезди-ли в Екатеринбург, вступили в переписку с федеральными чиновниками… Своего доби-лись: с января 2013 года пла-та за отопление на Старателе снижена на 22 процента. Сейчас у совета горячие деньки – формируются со-вместные планы на этот год. Будущие проекты здесь об-суждают за чашкой чая с кон-фетами. Могут и песню вме-сте спеть, и над фотографиями с «весёлых стартов» на Урал-химпласте посмеяться.  конеч-но, у старательских пенсионе-ров серьёзная, политически активная, очень авторитетная в городе организация, но объ-единяет она людей весёлых и душевных, умеющих радовать-ся жизни. 

Маргарита  лИТвИНЕНко
До недавнего времени пе-
реписка с архивами и об-
щественными организа-
циями многих городов 
не приводила к результа-
там. Тогда 79-летняя ека-
теринбурженка Эльвира 
Сумарева  овладела ком-
пьютером и не только на-
шла наиболее вероятное 
захоронение солдата Ве-
ликой Отечественной, но 
и, обнаружив в Интернете  
списки пропавших без ве-
сти, составила каталог из 
почти 800 уральцев, вое-
вавших в одной дивизии 
с её отцом и захоронен-
ных в Карелии на Курга-
не Славы. Последнее своё письмо красноармеец алексей По-таскуев писал, по его сло-вам, три дня – с 14 по 16 ав-густа, а пришло оно в сентя-бре.  Дешёвые сигареты, а он просил жену дорогих не покупать, бритвенные при-надлежности и газеты, ско-рее всего, до адресата так и не дошли. осенью родствен-

ники получили извещение: пропал без вести. к сожа-лению, оно не сохранилось.  Поэтому Эльвира алексеев-на ещё в шестидесятых го-дах прошлого века начала поиски. в те годы тему про-павших без вести  старались особенно не поднимать, тем не менее дочь узнала, что пропал он, по одним дан-ным, в сентябре, по другим –  в ноябре 1941 года, а при-зван был Сысертским воен-коматом в первый же день войны в 313-ю стрелковую дивизию.   вот и все сведения, ко-торые были известны се-мье.  Помимо архивов, дочь писала в своё время  на адреса школьных пионер-ских организаций в надеж-де узнать, не значится ли имя солдата на воинских захоронениях тех поселе-ний, где с боями проходи-ла дивизия. Многие пись-ма оставались без ответа. И только в последние го-ды, благодаря всемирной паутине, пенсионерке уда-лось просмотреть многие  документы, в частности из архивов республики каре-

лия, познакомиться и под-ружиться с поисковиками.Чтобы как-то сузить круг поиска, дочь солдата перепи-сала из Интернета  все части, входящие в состав дивизии – и узнала, что  1072-й стрел-ковый полк формировался  в воткинске, а это уже  за-цепка – в последнем письме красноармеец упоминал про этот город.  Эльвира алексе-евна   изучила весь путь пол-ка и узнала, что 5 сентября он принял первый бой за Пе-трозаводск с войсками фин-ской карельской армии, в котором полегло много бой-цов.  Потом она нашла фами-лию отца в списках пропав-ших без вести и поняла, где он принял смерть.Читая описание боёв, женщина вспомнила, что во время войны к её мате-ри приходил солдат на ко-стылях, который рассказал, видимо, о последнем бое красноармейца Потаскуева. Ей запомнились такие сло-ва: «Мы отступали, вязли в грязи, а на нас  пёрли тан-ки, алексей упал, и больше я его не видел. Прости, не смог я его поднять...».

Разыскивая фамилию от-ца в списках, Эльвира алек-сеевна не удержалась и вы-писала в тетрадь фамилии свердловчан, погибших в боях за карелию и похоро-ненных позже на кургане Славы на 39-м километре автодороги Петропавловск-Суоярви. Пенсионерка да-же нашла самостоятель-но родственников несколь-ких однополчан своего от-ца и сообщила о месте захо-ронения. Далеко не все род-ные пропавших без вести воинов-уральцев знают, где они похоронены. Сумарева предлагала нескольким об-щественным организациям издать списки, поскольку дети погибших солдат не-молоды  и не каждый име-ет компьютер. Но пока ни-кто на её просьбу не отклик-нулся. Эльвира алексеевна предложила опубликовать в «оГ» номер своего домашне-го телефона — чтобы каж-дый, кто заинтересуется её опытом, смог обратиться напрямую. вот этот номер: (343) 251-04-09. 

Дочь солдатаЭльвира Сумарева более 50 лет искала место захоронения пропавшего без вести отца
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тагильчанка 
награждена  
медалью министерства 
обороны рФ 
александра Ванюкова, руководитель 
нижнетагильского  военно-поискового 
методико-воспитательного объединения 
«Соболь», – первый в  Свердловской обла-
сти поисковик, отмеченный  медалью «За 
заслуги в увековечении памяти погибших 
защитников отечества».

За 15 лет существования отряда в ходе 
поисковой  работы в архивах и на местах 
захоронений ребятами   были найдены све-
дения о 258 земляках, числившимися без 
вести пропавшими. Поисковики побывали 
в 18 экспедициях в Смоленской, тверской, 
Калужской и других областях, где ими 
были найдены и захоронены останки 1029 
солдат. Благодаря этому многие родствен-
ники смогли побывать на могилах бойцов.

на торжественном мероприятии, по-
свящённом награждению,  поисковики  пе-
редали дочери солдата Михаила Дудакова  
нине лавровой документы о том, где слу-
жил и где погиб её отец. а семья красно-
армейца ивана ладика получила медальон 
бойца, который поисковики обнаружили в 
ходе международной учебной вахты памя-
ти при раскопках в Смоленской области в 
августе прошлого года.

В екатеринбурге 
начинается учебный 
год в школе водного 
туризма

Учениками этого учебного заведения 
станут граждане, которым перевалило за 
50 лет. 

 Федерация спортивного туризма со-
вместно с Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения Октябрьско-
го района города Екатеринбурга  объявила  
набор пенсионеров. Первая  вводная лек-
ция уже состоялась. 

После того, как слушатели ознакомят-
ся с правилами поведения на воде, тех-
никой безопасности, основами организа-
ции походов, их ждут практические заня-
тия, которые будут проходить и на скалах,  
и на воде (на реке исеть и озерах). Зачёт-
ный сплав для граждан старшего поколе-
ния планируется провести в мае-июне, а 
затем они могут пускаться в самостоятель-
ное плавание. 

Занятия будут проводиться  в Гумани-
тарном университете (ул.Сурикова, 24а) по 
четвергам с 19.00.  

ангелина ШЛяПникоВа

СтарШее ПокоЛение

виктор МоРоЗов,  председатель  ветеранской  организации  артёмовского
В Артёмовском ГО дей-
ствует 49 первичных ор-
ганизаций ветеранов. В 
самой большой из них – 
на радиозаводе – полторы 
тысячи членов, осталь-
ные ячейки – от 60 до 
1000 человек. Всего вете-
ранские организации на-
шего округа объединя-
ют свыше 12300 пенсио-
неров.объединяет пожилых людей стремление не быть на обочине, не замыкать-ся в рамках семьи, а при-носить пользу и жить ин-тересно. во многом это-му способствует програм-ма «Старшее поколение». Члены нашей организации – активные участники всех мероприятий, которые про-водит управление социаль-ной политики округа. Мы хотим владеть компьюте-ром, уметь защитить себя в случае пожара или наводне-ния, любим бывать на экс-курсиях, посещаем различ-ные кружки.Наши спортсмены не-плохо выступили на «лыж-не России» и «Покровской лыжне». 19 первичек при-няли участие в спартаки-аде по лёгкой атлетике. И остальные готовы были прислать ветеранов, да не все нашли транспорт. к со-жалению, многое упирается в деньги. На 2012 год нашей организации было выделе-но 100 тысяч рублей – день-

ги вроде не маленькие, но ведь и услуги нынче стоят недёшево. к примеру, соби-раем мы ветеранов по зна-менательным датам в кафе или столовой: хотя бы чаем с конфетами угостить нуж-но, за аренду заплатить, су-вениры к Дню защитников отечества, к 8 Марта тоже хотелось бы подарить, съез-дить на экскурсию...У нас в округе нет круп-ного бизнеса, который мог бы выделить приличные средства. конечно, наши предприниматели не остав-ляют без поддержки – вла-дельцы кафе и столовых снижают арендную плату, за что им большое спасибо. а вот в администрацию горо-да надо порой на поклон хо-дить по несколько раз за те-ми же средствами для суве-ниров. Не раз обивал я по-роги Уралтелекома, чтобы подключили наш телефон к междугородке, провели Ин-тернет. Пока сдвигов нет.И ещё выскажу одну мысль: местным админи-страциям надо подумать над адаптированием програм-мы по старшему поколению к условиям своего конкрет-ного региона. вот у нас нет театров, но есть кинотеа-тры – можно ведь устраи-вать просмотры фильмов. Хотелось бы почаще ездить на экскурсии по родному Уралу. Мы эти мысли выска-зывали, но пока ответных предложений не получили, а ведь у руководства город-ского округа имеется боль-ше возможностей в органи-зации мероприятий, в при-влечении спонсоров.

На поклон за сувенирамиПорой активистам  приходится ходить  по инстанциям  с протянутой рукой

В Верхней Салде издана 
книга «труженики тыла 
1941-1945»
В настоящее время тружеников тыла в Верхней 
Салде числится немного – чуть более тысячи 
человек, иных уже нет в живых. Городской совет 
ветеранов обратился к их родственникам. Фо-
тографии и документы принесли не все: в книгу 
памяти вошли 334 человека.

«изучая биографии девчонок и мальчишек 
военных лет, что работали по 12-14 часов в сут-
ки, мы отметили, что приехали они в Салду из 
сорока областей и республик Советского Сою-
за. Многонациональная наша Салда! но мы жи-
вём дружно...», – рассказывает одна из участниц 
инициативной группы по сбору документов, по-
чётный гражданин верхнесалдинского городско-
го округа и заслуженный учитель россии таисья 
Ходанецкая.

на торжественной презентации издания 
труженники тыла, их благодарные потомки и 
ветераны-активисты чувствовали себя именин-
никами. Председатель городского совета вете-
ранов николай Кондрашов вручил героям дня 
книги и цветы, а спонсоров поблагодарил за фи-
нансовую помощь. Глава верхнесалдинского го-
родского округа Константин ильичёв в привет-
ственном слове рассказал собравшимся о том, 
что делается в городе по сохранению его исто-
рии. в этом году, к примеру, здесь благоустрои-
ли братскую могилу и открыли памятник детям, 
умершим во время войны. 

татьяна коВаЛЁВа

Эльвира алексеевна была совсем маленькой девочкой, когда отец уходил на фронт, но она хорошо запомнила его тёплые руки и 
ласковый голос  

лариса ХаЙДаРШИНа
Идея создать в Свердлов-
ской области медицинскую 
клинику, специализирую-
щуюся на лечении неду-
гов сильной половины че-
ловечества, появилась де-
сять лет назад. В 2005-2007 
годах в регионе разработа-
ли и реализовали целевую 
программу «Урологическое 
здоровье мужчин». в 2009 году областное правительство издало распо-ряжение «о проектировании здания Уральского института андрологии, урологии и ре-продуктивных технологий», подготовили эскиз и проект оперблока. Появился земле-отвод для этого учреждения на базе областной клиниче-ской больницы №1 и расчёты коммуникаций. Но затем дело застопорилось. По программе «Урологи-ческое здоровье мужчин» в регионе за шесть лет обсле-довали около 200 тысяч че-ловек. Медики выяснили, что специфические недуги есть у каждого второго мужчины после 50 лет. вопрос о строи-тельстве института урологии и андрологии на прошлой не-деле вновь подняла Свердлов-ская областная общественная организация ветеранов на встрече с губернатором Евге-нием куйвашевым.– в областной больнице работают отделения уроло-гии, но это капля в море, и что-

«Мужской» вопросБыть ли на Урале институту урологии?

бы попасть на лечение, людям приходится долго ждать, – го-ворит зампредседателя об-ластного совета ветеранов анатолий Жданович. –  а ведь в Уральской медакадемии есть  прекрасные кадры, да и цель создания института свя-зана с решением важнейших проблем – снижения смертно-сти и бесплодия мужского на-селения от заболеваний моче-половой системы. Десять лет назад Россий-ское общество урологов по-ставило для Среднего Урала задачу –  подготовить необхо-димые научные и практиче-ские кадры. – Семь человек стали док-торами медицинских наук, 26 получили степень канди-датов, 20 врачам присвоена высшая квалификационная категория, – рассказал «оГ» профессор-уролог Уральской государственной медакаде-мии владимир Журавлёв. По предварительным рас-

чётам, на строительство тре-бовалось полтора миллиарда рублей. Предполагалось, что будут использованы не толь-ко средства бюджета, но и деньги частных инвесторов, спонсорские вложения, воз-можно, средства федерально-го бюджета. – Уверен, что Свердлов-ской области крайне необ-ходим институт урологии, – считает анатолий Жданович. – Если он появится, можно бу-дет получать федеральные квоты на проведение слож-ных, дорогостоящих, но ща-дящих операций. ветераны считают, что из-за специфичности заболева-ний мужчины затягивают с посещением врача. в дерев-нях и сёлах, в маленьких го-родках и посёлках зачастую урологов нет. И если молодой человек поедет к специалисту за деньги, то найдёт ли сред-ства на врача пенсионер? 
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насколько больше было бы у нас счастливых пар, если бы мужчины не стеснялись лечиться, а 
медики были к ним внимательнее 
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Мария ЗЫРЯНОВА
11 февраля губернатор 
Свердловской области на-
значил министра культу-
ры. Спустя неделю после 
вступления в должность, 
Павел Креков дал корре-
спонденту «ОГ» своё пер-
вое интервью. 

– Вы достаточно долгое 
время работали в Тюмени. 
Можете ли сравнить Тю-
менскую и Свердловскую 
области с точки зрения 
культурного потенциала?– Две эти области совер-шенно разные и сравнивать их невозможно. Свердловская – активно создаёт и трансли-рует культурные ценности. Что же касается других обла-стей и Тюменской в том чис-ле, то они в большей степе-ни являются потребителями культуры, нежели её постав-щиками. Так сложилось исто-рически. Свердловская об-ласть имеет полное право по-зиционировать себя не толь-ко как промышленный, но и как культурный центр. Нам нужно этому соответство-вать. В этом смысле мы само-достаточны.

– Вступив в новую 
должность, какие вопросы 
вы начали решать в пер-
вую очередь? – Первые дни своей ра-боты я стараюсь посвятить знакомству с теми учрежде-ниями культуры, которые определяют лицо всей сфе-ры. Конечно, прав будет тот сельский библиотекарь, ко-торый скажет, что он лицо культуры для сотни своих посетителей, но в масшта-бе области я говорю сейчас о тех, кто представляет нас в стране и мире. Так, Ураль-ский филармонический ор-кестр, как мне кажется, яв-ляется сегодня нашей ви-зитной карточкой. А ЕГТИ определяет уровень разви-тия театрального искусства в регионе. В области доста-точно сильный музейный комплекс: Верхотурье, на-пример, имеет большие пер-спективы развития. Театр оперы и балета находится в постоянном росте, который необходимо поддерживать. ТЮЗ на сегодняшний день – в сложной ситуации в свя-зи с ремонтом здания, и мы должны сделать всё возмож-ное вместе с городом, что-бы помочь театру сохранить свой творческий потенци-ал, несмотря на временные трудности. Этот перечень 

можно продолжать очень долго. Мне бы хотелось, что-бы и в Екатеринбурге, и в области в целом было еди-ное культурное простран-ство с наименьшим количе-ством аутсайдеров. 
– Но это же зависит не 

только от господдержки, 
но и от самих людей.– Это правда. Необходи-мо понимать, что культура определяется во многом те-ми людьми, которые в этой сфере работают. И вопрос о качестве кадров никто не отменял. В первую очередь необходимо подумать о под-готовке специалистов в сфе-ре культуры: каковы их  ме-тоды работы и результаты. На сегодняшний день мы предъявляем к ним доста-точно высокие требования. Проблемой подготовки ка-дров, безусловно, занима-лись и мои предшественни-

ки. Но сегодня всё ускоряет-ся, и на реализацию проек-тов, и соответственно на по-лучение достойного резуль-тата уходит порой гораздо меньше времени, чем рань-ше. Потенциал у наших лю-дей значительный, и весь вопрос лишь в умении пра-вильно им распорядиться. 
– С проблемой нехват-

ки кадров сегодня в пер-
вую очередь сталкивается 
не Екатеринбург, а города 
области. – Действительно, сегод-ня существует серьёзный кадровый голод. Но в сфере культуры порой не столько важно количество, сколько качество. Я сторонник инве-стиций в людей. Например, перед Театральным инсти-тутом мы сейчас ставим во-прос о возможности подго-товки специалистов для го-родов области. Оказывается, 

чем дальше от Екатеринбур-га, тем меньше процент ак-тёров с профессиональным образованием. Мы должны постараться сохранить тех специалистов, которые уже 
есть, и подготовить новых. И с тем же театральным, на-пример, мы сейчас серьёз-но думаем о создании целе-вого набора. Эта программа может финансироваться на-

ми вместе с муниципалите-тами. Но я вижу нашу зада-чу ещё и в том, чтобы, полу-чив достойное образование, человек имел желание вер-нуться в родной город.
– Дефицит кадров в на-

шей области связан ещё и 
с нехваткой руководите-
лей, способных работать в 
сфере культуры.– Конечно же, мы долж-ны готовить соответствую-щих менеджеров. К сожале-нию, в маленьких городах перед молодыми специали-стами часто встаёт вопрос трудоустройства. Безуслов-но, возобновление практики распределения или целево-го обучения решило бы эту проблему.

– Чему вы лично отда-
ёте предпочтение в плане 
культурного отдыха, ког-
да выдаётся такая редкая 
возможность? – Я стараюсь, чтобы она была нередкой. Всегда счи-тал для себя сферу культу-ры родной и, ещё будучи студентом, всегда старался как можно чаще посещать театры и концерты. Во мно-гом благодаря этой хорошей привычке я стал неплохо ориентироваться в культур-ном пространстве. Какие-то особые предпочтения, есте-ственно, сложились не сразу. Мне очень близок Театр му-зыки и поэзии Елены Кам-буровой. А если говорить о Екатеринбурге, то особых предпочтений в городе у ме-ня пока не сложилось. Но могу сказать, что в послед-ние годы я всегда с большим интересом приходил в Театр оперы и балета, бывал на спектаклях «Коляда-театра» и ТЮЗа (их «Анну Каренину» я вспоминаю до сих пор). 

– А если говорить о лич-
ных увлечениях?– Я очень люблю кино-сказку, особенно – фильмы Александра Птушко. Совер-шенно серьёзно могу ска-зать, что занимаюсь изуче-нием его творчества при-мерно с 7-го класса (тогда я впервые увидел его работу «Руслан и Людмила»). Мно-го позже мне посчастливи-лось познакомиться с его се-мьёй, которая ввела меня в мир кино. Думаю, что смог бы написать небольшую мо-нографию по сказке как ки-ножанру. В нашей культу-рологии эта тема практи-чески нетронутая. Это моё  хобби, то, что больше всего люблю. 

официально

 досье «ог»

Павел Владимирович Креков родился в 1964 году в  Щу-
чинске Кокчетавской области Казахской ССР. В 1986 году окон-
чил Тюменский государственный университет по специальности 
«История, преподаватель истории и обществознания». Начал ка-
рьеру в 1986 году с должности учителя в средней школе Щукин-
ска и долгое время был директором школы. В 1995 году пере-
шёл на работу в администрацию города Тобольска и прошёл ка-
рьерный путь до заместителя главы города по социальным во-
просам. Позже был директором департамента образования ад-
министрации Тюмени. 

В Свердловской области первым назначением для Павла 
Крекова стала должность первого заместителя министра обще-
го и профессионального образования региона в 2012 году. 

Кстати, Павел Владимирович стал третьим министром куль-
туры за всю историю Свердловской области. Первым была На-
талья Константиновна Ветрова, вторым – Алексей Феликсович 
Бадаев. 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
«18» февраля 2013 г.    № 172

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области  

в Министерстве по управлению государственным 
имуществом 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 N 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в целях реализации 
подпункта 1 пункта 2 Указа Губернатора Свердловской области 
от 11.10.2010 № 899-УГ «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 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 пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве по управлению 
государственным имуществом 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» (прилагается).

2. Приказ Министерства от 16.11.2011 № 448-к «Об утверждении 

Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве по управлению государственным имуществом 
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 пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» признать утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ в течение семи дней со дня его принятия 

опубликовать в «Областной газете».
Министр                   А.В. Пьянков

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
от 18 февраля 2013 г. № 172

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве по управлению государственным имуществом 
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. Заместитель Министра.
2. Директор департамента в составе Министерства.
3. Начальник отдела в составе Министерства.
4. Начальник отдела в составе департамента в составе Министерства.
5. Заместитель начальника отдела в составе Министерства.
6. Заместитель начальника отдела в составе департамента в составе 

Министерства.
7. Главный специалист отдела, избранный в установленном 

законом порядке в качестве представителя Свердловской области  
в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем 
(акционером, участником) которых является Свердловская область.

8. Ведущий специалист отдела, избранный в установленном 
законом порядке в качестве представителя Свердловской области  
в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем 
(акционером, участником) которых является Свердловская область.

Согласно постановлению Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 29.11.2012 г. № 198-ПК  

г. Екатеринбург «Об утверждении тарифов на услуги 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области  

на 2013 год», п.128
Филиал «Екатеринбургский» открытого акционерного 

общества «Славянка» (г. Екатеринбург)
информирует об утверждении тарифов по ГО: Арамильский, 

Березовский, Белоярский, Верхняя Пышма, Каменск Уральский, 
Карпинский, Нижнесергинский, Сысертский, Режевской, Крас-
ноуфимский, п. Уральский, Лесной, г. Ревда, г. Екатеринбург. 

Период действия тарифа с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Потребителям (без НДС): холодное водоснабжение 14,99 р., 

водоотведение 10,76 р., услуги по транспортированию сточных 
вод 1,10р.

Для категории «Население» (с учетом НДС): холодное водо-
снабжение 17,69 р., водоотведение 12,70 р., услуги по транс-
портированию сточных вод 1,30 р.

Период действия тарифа с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Потребителям (без НДС): холодное водоснабжение 17,38 р., 

водоотведение 11,64 р., услуги по транспортированию сточных 
вод 1,10.

Для категории «Население» (с учетом НДС): холодное водо-
снабжение 20,51 р., водоотведение 13,74 р., услуги по транс-
портированию сточных вод 1,30 р.

Внимание!
20 июня 2013 года проводится встреча с однокурсниками 

факультета механизации ССХИ выпуска 1967 года.
Сбор в 12.00 на территории сельхозакадемии (ул. Карла Либкнехта, 42).

Сообщите о своём участии. Ждём!
Тел.: 83432576442. Моб. тел.: 89122830634

Савельев В. – бывший староста курса.

Информация о тарифах на регулируемые товары 

(услуги) ГУП СО «Облкоммунэнерго» на 2013 год 

размещена в полном объеме на официальном сайте  

www.okenergo.com.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 730-ПЗС
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации Кушвинского 
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 
представления Губернатора Свердловской области Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации Кушвинского городского 
округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента админи-
стративных органов Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по вза-
имодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 731-ПЗС
г. Екатеринбург
О представителях 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты 
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Законом Свердловской области от 7 мая 2003 года 
№ 12-ОЗ «О порядке избрания представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Свердловской области» Законодательное Со-
брание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать представителями Законодательного Собрания Свердлов-
ской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области: 

Рамзаеву Ольгу Николаевну
Резник Елену Сергеевну.
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 733-ПЗС
г. Екатеринбург
О назначении Мостовщикова 
Владимира Дмитриевича 
на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Областного закона «Об 

Уставном Суде Свердловской области» Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Мостовщикова Владимира Дмитриевича на должность  
судьи Уставного Суда Свердловской области.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 763-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием 
в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное 
управление государственному
бюджетному учреждению культуры 
Свердловской области «Невьянский 
государственный историко-архитектурный 
музей» объекта – здания «Наклонная 
башня Демидовых» в городе Невьянске
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 

Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государ-
ственной казне Свердловской области» и на основании обращения 
Правительства Свердловской области Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла-
сти и на передачу в оперативное управление государственному бюджетно- 
му учреждению культуры Свердловской области «Невьянский го-
сударственный историко-архитектурный музей» объекта – здания 
«Наклонная башня Демидовых» общей площадью 354,2 кв. метра, 
балансовой стоимостью 218883000 рублей (двести восемнадцать мил-
лионов восемьсот восемьдесят три тысячи рублей), расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, Сквер Демидовых, 
дом 3, литер А.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 773-ПЗС
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Вос-

точная» (Байкаловский район) за большой вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Свердловской области.

2. Ревдинский филиал государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж» за большой вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

«Мы имеем полное право позиционировать себя  как культурный центр»В этом уверен новый министр культуры области
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Министр культуры свердловской области Павел Креков: «Потенциал у наших людей значительный, и весь вопрос лишь в умении 
правильно им распорядиться»
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 кстати
В январе в Кемерово прошёл международный турнир по хок-

кею с мячом на валенках на Кубок СССР, в котором приняли уча-
стие не только представители татарской, казахской и белорусской 
диаспор, но даже посланцы солнечного Таджикистана.

В финале команда Казахстана обыграла журналистов Государ-
ственной телерадиокомпании «Кузбасс». Как и вчера на «Динамо», 
обладатель Кубка СССР определялся также при помощи буллитов.

Дмитрий  МАМИН-СИБИРЯК,  писатель
В основу нижеприведённо-
го эпизода лёг реальный ин-
цидент, произошедший в ир-
битском театре 22 февраля 
1869 года.– Сейчас будет Катя петь… – предупредил Nicolas Привало-ва, указывая на афише на фа-милию m-lle Колпаковой, кото-рая в антракте между пьесой и водевилем обещала исполнить какую-то шансонетку.– «Моисей» в театре, – шеп-нул Nicolas Веревкин отцу.– Где?– В первом ряду, налево…– Ах, черт его возьми!.. Что же ты раньше не сказал? – сму-щенно заговорил Иван Яков-лич. – Необходимо было пре-дупредить Катю.– Да он только что пришел, а сейчас занавес…Иван Яковлич только по-жал плечами и принялся в би-нокль отыскивать «Моисея». В этот момент поднялся занавес, и публика встретила выбежав-шую из-за кулис Катерину Ива-новну неистовыми аплодис-ментами. Она была одета в ко-роткое платьице французской гризетки и бойко раскланива-лась с публикой. Лепешкин и Данилушка, не довольствуясь обыкновенными аплодисмен-тами, неистово стучали нога-ми в пол. Даже из ложи Поло-водова слышались аристокра-тические шлепки затянутых в перчатки рук. Капельмейстер поднес певице большой букет, и она, прижимая подарок к гру-ди, несколько раз весело кив-нула в ложу Ивана Яковлича.– Ох, горе душам нашим! – хрипел Лепешкин, отмахива-ясь обеими руками. – Ай да Ка-терина Ивановна, всю публику за один раз изуважила…Капельмейстер взмах-нул своей палочкой, скрипки взвизгнули, где-то глухо за-мычала труба. Наклонившись всем корпусом вперед, Кате-рина Ивановна бойко пропе-ла первый куплет; «Моисей» впился глазами, когда она при-вычным жестом собрала юбки веером и принялась канкани-ровать. Сквозь смятое плиссе 

Убийство на почве страстиОтрывок из романа «Приваловские миллионы»

в фильме «приваловские миллионы» (свердловская 
киностудия, 1972) роль «моисея» (виктора Бахарева) сыграл 
александр демьяненко — Шурик из знаменитых комедий 
леонида гайдаяюбок выступали полные икры, и ясно обрисовывалось, точно облитое розовым трико, коле-но… Опустив глаза и как-то по-детски вытянув губы, Колпа-кова несколько раз повтори-ла речитатив своей шансонет-ки, и когда публика принялась неистово ей аплодировать, она послала несколько поцелуев в ложу Ивана Яковлича.– О-ох, матушка ты наша… – хрипел Лепешкин, навали-ваясь своим брюхом на барьер ложи.В этот момент в первом ря-ду кресел взвился белый ды-мок, и звонко грянул выстрел. Катерина Ивановна, схватив-шись одной рукой за левый бок, жалко присела у самой суфлерской будки, напрасно стараясь сохранить равнове-сие при помощи свободной ру-ки. В первых рядах кресел про-исходила страшная суматоха: несколько человек крепко дер-жали какого-то молодого чело-века за руки и за плечи, хотя он и не думал вырываться.– Да ведь это «Моисей»!.. – крикнул кто-то.– Он самый, – подтвердил Лепешкин. – Я своими глаза-ми видел, как он к музыкантам подбежал да в Катерину Ива-новну и запалил.Опустили занавес. Полиция принялась уговаривать публи-ку расходиться.– Не уходите, – говорил Nicolas Веревкин Привалову, – мне же придется защищать 

этого дурака… Авось свидете-лем пригодитесь: пойдемте за кулисы.На сцене без всякого тол-ку суетились Лепешкин и Да-нилушка, а Иван Яковлич как-то растерянно старался при-поднять лежавшую в обмороке девушку. На белом корсаже ее платья блестели струйки кро-ви, обрызгавшей будку и по-мост. Притащили откуда-то за-спанного старичка доктора, ко-торый как-то равнодушно про-говорил:– Помогите, господа, пе-ренести больную в уборную куда-нибудь…Данилушка, Лепешкин, Иван Яковлич и еще несколь-ко человек исполнили это же-лание с особенным усердием и даже помогли расшнуровать корсет. Доктор осмотрел рану, послушал сердце и флегмати-чески проговорил:– Так… пустяки. Впрочем, необходимо сначала привести ее в чувство.– Подождите еще минуточ-ку, пока приедет следователь, – упрашивал Веревкин Прива-лова.Привалов остался и побрел в дальний конец сцены, что-бы не встретиться с Полово-довым, который торопливо бе-жал в уборную вместе с Дави-дом. Теперь маленькая гряз-ная и холодная уборная слу-жила продолжением театраль-ной сцены, и публика с такой же жадностью лезла смотреть 

на последнюю агонию умирав-шей певицы, как давеча любо-валась ее полными икрами и бесстыдными жестами.Привалову пришлось ждать следователя почти час. Он присел на сложенные в углу кулисы и отсюда машиналь-но наблюдал суетившуюся на сцене публику; кто тащил ве-дро воды, кто льду на тарел-ке, кто корпию. Доктор не-сколько раз выходил из убор-ной и только отмахивался ру-кой от сыпавшихся на него со всех сторон вопросов. Комедия жизни неожиданно перешла в драму… Вон Данилушка расте-рянно выскочил из уборной и трусцой побежал на авансцену. Привалов окликнул его, ста-рик на мгновение остановил-ся и, узнав Привалова, хрипло крикнул:– Отходит…– Кто отходит?– Катерина Ивановна… она отходит!Данилушка последние сло-ва крикнул уже из помещения для музыкантов, куда спрыгнул прямо со сцены; он торопливо перелез через барьер и без шап-ки побежал через пустой пар-тер к выходу. Привалов пошел в уборную, где царила мерт-вая тишина. Катерина Иванов-на лежала на кровати, устроен-ной на скорую руку из старых декораций; лицо покрылось ма-товой бледностью, грудь подни-малась судорожно, с предсмерт-ными хрипами. Шутовской на-ряд был обрызган каплями кро-ви. Какая-то добрая рука при-крыла ноги ее синей собольей шубкой. Около изголовья молча стоял Иван Яковлич, бледный как мертвец; у него по лицу ка-тились крупные слезы.Через пять минут все было кончено: на декорациях в теа-тральном костюме лежала по-прежнему прекрасная женщи-на, но теперь это бездушное тело не мог уже оскорбить ни один взгляд. Рука смерти нало-жила свою печать на безобраз-ную человеческую оргию.— Кончились, ваше высо-коблагородие… — шепотом го-ворил какой-то полицейский, впуская в уборную следова-теля, точно он боялся кого-то разбудить.

творческие идеи вышли 
на рынок
в Центре культуры и искусства «верх-
исетский» прошла ярмарка творческих про-
ектов «есть идея!». участники делились мыс-
лями о том, как можно эффективно рабо-
тать в сфере культуры и делать её интерес-
ной людям.

 Событие было посвящено грядущему 
290-летию Екатеринбурга. По сути, специали-
зированная ярмарка – «младший брат» Инно-
прома. Подобных культурных мероприятий на 
Урале ещё не проходило.

Участники – студенты Екатеринбургской 
академии современного искусства, специа-
листы детских школ искусств и обществен-
ных организаций – представили на суд жюри 
27 творческих проектов. Среди них были не 
только культурные, но и социальные и эко-
логические задумки: от детского образова-
ния в сфере урбанистики до экопутешествий 
по Уралу.  Гран-при взял проект руководителя 
секции гео-экологического туризма «Ураль-
ские рудознатцы» клуба «Эдельвейс» Нико-
лая Беленкова. «Дети из-за Интернета уже 
стали тепличными растениями, – делится Ни-
колай Борисович. – Мы же хотим вернуть их 
к практике, к жизни. Чтобы они знали свой 
край и заботились о нём... Ведь это и есть па-
триотизм».

Авторы проектов, отмеченных жюри, на-
деются на дальнейшую материальную и идей-
ную поддержку своих работ.

Битломаны отмечают 
юбилей джорджа 
харрисона
с 21 по 27 февраля в екатеринбурге прохо-
дит музыкальный фестиваль, посвящённый 
дню рождения джорджа харрисона. 25 фев-
раля соло-гитаристу «Битлз» исполнилось бы 
70 лет.

Фестиваль под названием «My sweet lord 
– give me love!» («Мой дорогой Господь – дай 
мне любви!») занял три площадки. Вчера он 
стартовал в «Бен Холле», 24 февраля в «Нео-
быкновенном кафе» будет  программа в вос-
точном антураже (Харрисон увлекался индий-
ской культурой и в 25 лет принял индуизм), и 
финальным мероприятием 27 февраля станет 
гала-концерт в большом зале Уральской госу-
дарственной консерватории. Уральский битлз-
клуб, организатор празднества, запланировал 
выставку битломанского раритета и сувенирной 
продукции, живое исполнение хитов «Битлз», 
просмотр редких видео и даже медитацию с 
духом «великого музыканта и художника».

наталья куприЙ

Юлия ЛУЗИНА
Мяч и валенки вместо конь-
ков – на екатеринбургском 
стадионе «Динамо» состоял-
ся дружеский турнир по хок-
кею с мячом на валенках.Хоккей с мячом на валенках (ХСМНВ) существует давно,  и сейчас переживает второе рож-дение. Играют в него в  городах Сибири и других снежных реги-онов. Дошёл он и до Екатерин-бурга. Главное отличие от обыч-ного хоккея с мячом – наличие у игроков валенок и большого запаса позитива. Иначе игра не получится.На стадионе «Динамо» со-шлись вчера в дружеском  тур-нире четыре команды: ветера-ны «СКА Свердловск», сборная журналистов Екатеринбурга, женская команда «Уралочка» (бронзовый призёр чемпиона-та России по хоккею с мячом) и «Горняки». Причём в составе команды Горного университе-та были отважные студенты из Гвинеи. После представления ко-манд и участников, судей и раз-личных приветствий, на поле вышли первые команды – вете-раны против «Горняков». Уве-ренно завладев мячом, армей-цы громили соперников, не да-вая им прорваться к воротам. Правда, несколько раз нович-кам в хоккее это всё-таки уда-лось. Но удачных попыток бы-ло лишь две, и первый полуфи-нал закончился со счётом 3:2 в пользу команды «СКА Сверд-ловск».После жаркого начала на по-ле вышли журналисты и «Ура-лочка». Какая была игра! Кол-леги падали, пасовали, проры-вались к воротам, но... так и не забили ни одного гола. Девуш-ки не дали мужчинам ни еди-ного шанса. Второй полуфинал закончился с разгромным для журналистов счётом 6:0 в поль-зу «уралочек». Более того, «аку-лы пера» видимо настолько бы-

Загадочный зверь ХСМНВ Про африканцев в валенках и журналистов с клюшками

ли обескуражены своим прои-грышем, что даже после окон-чания игры смогли попасть в пустые ворота лишь с третьей попытки.Таким образом, в финал игры вышли две команды про-фессионалов – «СКА Сверд-ловск» и «Уралочка». Пока финалисты отдыха-ли и набирались сил перед ре-шающим матчем, «Горняки» и сборная журналистов поспо-рили за третье место. В наших коллег не верил никто. Заме-чание комментатора о том, что «Горняки» хоть два гола заби-ли, а журналисты ни одного, наверно их задело. Пропустив гол в свои ворота, они броси-лись в атаку, сравняли счёт, а победный гол со штрафного за-бил пресс-аташе ХК «Автомоби-лист» Алексей Курош.И вот настал момент исти-

ны – финальный матч. На по-ле сошлись две команды, де-сять профессионалов хоккей-ного дела. Уже через несколько минут после начала игры в ко-пилке ветеранов было два гола. Однако девушки так быстро не сдались, и забили «дедушкам» русского хоккея два ответных мяча. До конца основного вре-мени счёт был равный. Силь-нейшего определили при по-мощи послематчевых штраф-ных ударов. Победу «Уралоч-

ке» принёс... промах самого ти-тулованного игрока ветеранов – двухкратного чемпиона мира по хоккею с мячом Александра Сивкова. Матч закончился дру-жескими рукопожатими, приза-ми и подарками.  После игры, конечно, боль-ше всего журналистов собра-ли вокруг себя африканские студенты Горного университе-та. Ребята честно признались, что играли в хоккей и уж тем более на валенках первый раз 

в жизни, но игра им понрави-лась.– Хорошо, что встреча была дружеская, было весело, – рас-сказали первые в истории Гви-неи хоккеисты с мячом на ва-ленках. – Мы больше привыкли играть в футбол и баскетбол, хоккей для нас что-то новое, но безусловно интересное. Рус-ские валенки раньше носить не приходилось. У нас не бывает зимы и снега, холода, как у вас. А в валенках тепло. Правда, бе-гать в них неудобно – тормо-зить очень сложно. Хотя, может, это мы непривыкшие.Надеюсь, загадочный зверь ХСМНВ приживется на Урале, и подобные игры будут прохо-дить чаще. Ведь в наши холод-ные зимы так не хватает имен-но подобных тёплых и весёлых встреч. 

Дмитрий ХАНЧИН
В художественной галерее 
«Эгида», что в филармонии, 
состоялся совместный пер-
форманс художницы Елены 
Серебровой и композитора 
Андрея Писклова.Художница и раньше вы-ставлялась в галерее «Эгида», её красочные импрессионист-ские пейзажи знакомы посети-телям филармонии. Возможно, место повлияло на художницу, и она решила, что её картинам не хватает музыкального со-провождения. И призвала на помощь московского компози-тора Андрея Писклова.–Около года назад я очень удивилась, найдя в Интерне-те клип на свои работы, – рас-сказывает Елена Сереброва. – Оказалось, что сделал его Ан-дрей Писклов. Так мы нача-ли сотрудничать, отправлять друг другу свои работы. Когда рисуешь под музыку – это на-стоящий космос.Художница неспроста так охарактеризовала творческий процесс – в её работах преоб-ладает космическая темати-ка. Выставка носит название «Между небом и Землёй», и на-звание отражает суть – тут есть и пейзажи, и заоблачные дали.Но полотна – лишь часть экспозиции, в центре внима-ния были клипы, созданные Андреем Пискловым на осно-ве картин. В каждом был свой 

сюжет: от земных зарисовок до космических панорам. Му-зыка дополняла картины: за-рисовкам из тропиков сопут-ствовали африканские ритмы, русским пейзажам – плавные гармонии, межзвёздным путе-шествиям – фортепианные со-ло и звуки неземного происхо-ждения.Человеческому уху было ясно истинное происхождение этих звуков – вся музыка бы-ла написана на компьютере и звучала как-то плоско, искус-ственно. Было немного стран-но слушать фонограмму в ин-терьерах, где чаще всего жи-вьём звучат классические про-изведения. Но звуковые огре-хи искупались красотой и не-тривиальностью музыкаль-ных тем.-Она словно схватывала кисточкой те мелодии, кото-рые я сочинял! – восторженно отзывается о художнице Ан-дрей Писклов.В наше время, когда ис-кусство стало площадкой для злободневных высказыва-ний, остались мастера, кото-рые занимаются чистым твор-чеством без примесей, повину-ясь веяниям души, используя при этом новые технологии. Скажете, это искусство ради искусства? Так и есть, но когда в результате получается такая красота, как у Елены Серебро-вой и Андрея Писклова, любой подход оправдан.

Мелодия и кистьХудожница и композитор представили совместное творение

выступавшего за команду журналистов алексея ку-
роша можно назвать одним из «пионеров» хоккея с 
мячом на валенках в екатеринбурге.

–Идея родилась в середине 80-х годов случайно, 
– рассказал Алексей корреспонденту «ОГ». – Сначала 
несколько белельщиков вышли на лёд после матча ко-
манды «Химмаш» на одноимённом стадионе, побро-
сали по воротам. Потом стали играть на верхнем поле 
Центрального стадиона. Сначала на льду, а потом на 
площадке с утоптанным снегом. С 1987 года играем, 
пока есть снег, почти каждые выходные.

–почему не на коньках, а на валенках?
–В нашем случае на валенках – это скорее образ-

ное выражение. Играем в удобной спортивной обуви. 
Не на коньках, потому что у любителей, коими мы яв-
ляемся, очень разный уровень владения. И эта разни-
ца сильно бы нивелировала остальные навыки. Игра-
ем мы, кстати, не оранжевым мячом для русского хок-
кея, а более лёгким теннисным.

–о «братьях по разуму» вы тогда, когда всё толь-
ко начиналось, знали?

–Хоккей с мячом на валенках был в своё время 
очень популярен в Краснотурьинске, где даже проводи-
лись соревнования в школах. Бывая в Европе, прежде 
всего, в скандинавских странах, часто видел, как люди 
играют во флорбол – пластмассовым полым мячом. 
Вот эта игра действительно годится для всех возрастов 
от мала до велика, поскольку менее травмоопасна.

  –как ощущения от «классического» хоккея с мя-
чом на валенках на льду?

–Удивительно, но, как оказалось, играть удобно и 
почти нескользко. Можно даже затормозить, но вот 
изменить на скорости направление движения пробле-
матично.

–у таких экзотических игр есть будущее?
–Хотелось бы, чтобы было. Понимаете, можно бе-

гать, плавать, кататься на коньках, но, к сожалению, 
очень мало в нашей повседневной жизни осталось 
спортивных игр. А  коллективная игра – это общение, 
которого нам так не хватает.     

астрономия  
и современное искусство  
в гЦси
в среду в уральском филиале государствен-
ного центра современного искусства откры-
лась инсталляция «триалог», созданная ека-
теринбургской арт-группой «куда бегут со-
баки».

Группа «Куда бегут собаки», основанная в 
2000 году, посвятила свою деятельность со-
вмещению науки и искусства, в их работах 
новейшие технологические достижения со-
прикасаются с художественными средства-
ми выразительности. В художественном мире 
это направление называется «art-science» 
(«научное искусство»).

Над инсталляцией «Триалог» художники 
работали больше года. В её основе – астроно-
мия, а конкретно – известная задача о пове-
дении в космическом пространстве трёх тел.

В главном зале галереи происходит 
основное действо инсталляции – три подсве-
ченных запрограммированных шара движут-
ся в пространстве по случайным траекториям 
под музыкальное сопровождение, на фоне – 
видео со схожим содержанием. Всё это при-
звано показать, что невозможно вычислить 
траекторию движения трёх элементов относи-
тельно друг друга. В соседних залах идут ви-
деолекции, объясняющие причины этого. Так 
любители искусства узнают новые для себя 
сведения и приобщаются к науке.

Выставка будет проходить до 16 марта. В 
её рамках пройдёт несколько лекций сотруд-
ника кафедры астрономии и геодезии УрФУ 
Вадима Крушинского. Также будет организо-
вана поездка в Коуровскую обсерваторию.

дмитрий ханчин

елена сереброва 
признается, что 
недавно стала 
писать картины 
на музыку. 
«космическую» 
музыку андрея 
писклова
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урок владения клюшкой новичкам от мастеров

на чемпионате мира  
от свердловской области 
только Шаповалова
в итальянском валь ди Фиемме стартовал 
чемпионат мира по лыжным видам спорта. 
в составе сборной россии три воспитанника 
лыжной школы свердловской области.

Правда, наш регион и то только наполо-
вину представляет тагильчанка Евгения Ша-
повалова, выступающая параллельным зачё-
том за Свердловскую область и ХМАО. Евге-
ний Белов из посёлка Октябрьского Камыш-
ловского района сейчас приносит зачётные 
баллы Тюмени, а Мария Гущина – команде 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Вчера вечером состоялись соревнования 
у женщин в индивидуальном спринте. На мо-
мент подписания номера Евгения Шаповало-
ва, как и другие россиянки, успешно преодо-
лела квалификацию.

владимир петренко


