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Сергей АВДЕЕВ
Вчера на отчётно-выбор-
ной конференции Сверд-
ловского творческого союза 
журналистов бурно, однако 
вполне ожидаемо, прошла 
смена лидеров. Дмитрий 
Полянин, возглавлявший 
СТСЖ десять лет, оставил 
этот пост, решив полностью 
сосредоточиться на изда-
нии «Областной газеты». А 
новым руководителем об-
ластного союза стал Алек-
сандр Левин. Журналисты 
области также выдвинули 
своим кандидатом на пост 
председателя правления 
Союза журналистов России 
Всеволода Богданова.Никогда раньше конфе-ренция СТСЖ ещё не выби-рала себе руководителя из шести кандидатур. Да и сама творческая организация де-сять лет назад была совсем другой и едва не поставила на себе крест как боеспособ-ная единица.— Когда я впервые был избран на пост председате-ля, в нашем союзе подтверди-

ли своё участие только 80 че-ловек, — сказал в своём отчёт-ном докладе Дмитрий Поля-нин. — Сегодня нас уже более 800. Это, по-моему, серьёзный результат. Мы прошли много внутренних споров и разно-гласий, отстаивали право на своё профессиональное мне-ние в судах, выигрывали ин-формационные войны и от-бивали нападения (вплоть до физических) на членов нашего сообщества. Ни один мэр или прокурор не оставил без реа-гирования наши обращения. И ещё один знаковый итог на-шей совместной работы — мы получили наконец долгождан-ный Дом журналиста. Приехавший специально на конференцию председатель российского Союза журнали-

стов Всеволод Богданов гово-рил о роли «четвёртой власти» и её внутреннем состоянии с определёнными опасениями. По его словам, статус журнали-ста в последнее время активно размывается притоком в наши ряды пиарщиков и политтех-нологов, отрабатывающих за-каз. Информирование вытес-няет журналистику. Всё мень-ше в газетах серьёзных рассле-дований и аналитических ста-тей. Их заменяет «особое мне-ние мальчиков, мало что знаю-щих о науке, экономике, искус-стве». — Нельзя так варварски относиться к общественному мнению, — сказал В. Богда-нов. — Мы должны вернуть-ся к журналистике, с которой считаются, которая влияет на политику, бизнес и власть, меняет общество. В результате бурных де-батов конференция избрала на пост председателя СТСЖ бывшего газетчика, работав-шего позже главой админи-страции губернатора и чле-ном областного правитель-ства Александра Левина. 
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120
инфракрасных датчиков, 

способных наблюдать 
за интенсивностью 

транспортного потока 
и самостоятельно 

переключать фазы 
светофоров, установят 
к июлю текущего года 
на самых оживлённых 

перекрёстках 
Екатеринбурга. 

Сегодня мы начинаем новый раздел нашей «Кни-
ги рекордов», который будет посвящён животному 
миру. 

Как известно, наиболее многочисленный класс жи-
вотных — это насекомые. Самое крупное насекомое, 
обитающее на Среднем Урале – стрекоза Коромысло 
(Aeshna). Длина её тела достигает 7 сантиметров, раз-
мах крыльев – 10 сантиметров. Этот хищник также бьёт 

рекорд по прожорливости. Стрекоза Коромысло за 
один час может съесть двадцать мух и весь день прово-
дит в полётах, гоняясь за едой.

Самая крупная бабочка Среднего Урала – Апол-
лон (Parnassius apollo), она занесена в Красную кни-
гу Российской Федерации. Длина переднего 
крыла самки достигает 30 миллиметров, 
самца – 45 миллиметров.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья: фауна

ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Томилов

Борис Лукичев

Начальник отдела Госжил-
инспекции Свердловской 
области советует гражда-
нам требовать перерасчёта 
платы в случае предостав-
ления им некачественных 
коммунальных услуг.

  IV

Начальник управления по 
работе с верующими воен-
нослужащими Министер-
ства обороны РФ провёл в 
Екатеринбурге учебный сбор 
со своими коллегами из всех 
военных округов России.
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Страна
Благовещенск (VII)
Вольск (VII)
Воронеж (VII)
Казань (VII)
Киров (VIII)
Кострома (VII)
Краснодар (VII)
Москва (III, IV, VII)
Нижний 
Новгород (VIII)
Новосибирск (VII)
Рязань (VII)
С.-Петербург (VII)
Серпухов (VII)
Тюмень (VII)
Ульяновск (VIII)
Ханты-Мансийск 
(VIII)
Шадринск (VII)
Ярославль (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV)
Венгрия (VIII)
Испания (VIII)
Италия (VIII)
ОАЭ (IV)
Польша (VIII)
США (I, VIII)
Турция (VIII)
Франция (VIII)
Чехия (VIII)
Швейцария (I)

п.Шаля (I)

Туринск (IV)

Сухой Лог (II)

п.Староуткинск (I)

п.Сосьва (I)

Серов (II)

Первоуральск (VIII)
Новоуральск (IV)

Новая Ляля (VII)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (IV)

Михайловск (I)

Лесной (II,IV)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (II,VIII)

п.Колчедан (VII)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I,IV,VII)

Ирбит (IV)

Ивдель (VIII)

п.Дружинино (I)

п.Гари (I)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Быньги (I,III)

Алапаевск (II)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,VII,VIII)

Невьянск (I,III)

Сысерть (VII)

Ревда (IV)

110 лет назад (в 1903 году) началась забастовка рабочих Михай-
ловского завода  (ныне – город Михайловск Свердловской обла-
сти) из-за понижения на 20 процентов заработной платы.

Екатеринбургские газеты не заинтересовало это событие 
(«Уральская жизнь», например, 4(17) марта поместила заметку из 
Михайловского завода, но в ней рассказывалось не о забастовке, а 
о «лесоворах», которые, действуя под «особой кличкой «Б-та», вы-
рубили значительное число деревьев из местного леса). Зато осно-
ванная Лениным нелегальная газета РСДРП «Искра», которая выпу-
скалась в Цюрихе (Швейцария), уделила внимание этому событию в 
своём номере за 1 апреля. Она писала: «На Михайловском листопро-
катном заводе большая стачка. Требуют увеличения заработной пла-
ты, при которой возможно было бы существовать не только рабоче-
му, но и его семье. Держатся дружно, но трудно ожидать победы».

Кризис промышленности, охвативший Россию в 1900-1902 
годах, до Урала добрался чуть позднее – к 1903 году. Что же ка-
сается Михайловского завода, то он называется «небольшим» и 
«умирающим», а причина этого «умирания» указана в той же за-
метке «Искры»: «Сбыта на листовое железо почти нет, и заводо-
управление может вовсе прекратить на время работы». 

Забастовка эта была не единственной: известно, что из 11 за-
бастовок, произошедших на уральских заводах в период с 1895 
по 1904 годы, на долю Михайловского завода приходится абсо-
лютный рекорд – пять.

Александр ШОРИН

Газ в зоне доступаРегиональная власть многократно увеличивает финансирование программы подведения «голубого топлива» в сельские территории

Каменск-Уральский наводит мостыНовый путепровод через Исеть избавит город от пробок
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Нина Богадельщикова из Быньгов: «По случаю подключения 
нашего дома к газопроводу мы полностью перестроили свою 
кухню. Видите, как красиво стало!»

Татьяна БУРДАКОВА
Дом жительницы посёл-
ка Быньги (Невьянский го-
родской округ) Нины Бога-
дельщиковой построен ещё 
в 1958 году. Но только ны-
нешней зимой в нём стало 
по-настоящему комфортно: 
подключили газ, от кото-
рого заработала современ-
ная система отопления. Это 
сделано в рамках област-
ной программы газифика-
ции городов и сёл Средне-
го Урала.В 2014-2016 годах регио-нальная власть планирует из-расходовать на эти цели 5,43 миллиарда рублей. По итогам разговора, состоявшегося в среду на заседании президиу-ма областного правительства, губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев дал распоряжение — к перво-му июня текущего года раз-работать и представить под-робную программу, в которой должны быть отражены спо-собы газификации разных на-селённых пунктов. Кроме то-го, в этой программе долж-ны быть учтены предлагае-

мые главами муниципалите-тов варианты использования альтернативных источников топлива (с необходимым эко-номическим обоснованием).Как уточнили в пресс-службе правительства Сверд-ловской области, к сегодняш-нему дню на Среднем Ура-ле природный газ подведён 

ко всем городам и посёлкам городского типа. Исключе-ние составляют только ра-бочие посёлки Сосьва, Ста-роуткинск, Дружинино, Га-ри и Шаля. Что касается сель-ских территорий, то здесь си-туация сложнее: из 1567 на-селенных пунктов с числен-ностью населения более пя-

ти человек природным газом обеспечены лишь 256.Как доложил на заседа-нии президиума региональ-ного правительства министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-нов, такие показатели объяс-няются значительной вели-чиной территории региона, а также  большим количеством сельских населённых пунктов с низкой плотностью населе-ния (1841 деревня), в кото-рые экономически невыгодно тянуть дорогостоящие газо-проводы. По мнению Николая Смирнова, проблемы отдалён-ных и малонаселённых терри-торий можно решать с помо-щью беструбопроводной гази-фикации (с применением сжи-женного природного газа) или использования альтернатив-ных энергоресурсов.   Напом-ним, реализация такого про-екта, пилотного не только для нашего региона, но и для Рос-сии в целом, началась год на-зад в Староуткинске.
Продолжение 
темы

Александр ЛИТВИНОВ
Красногорский и Синар-
ский районы Каменска-
Уральского сейчас соеди-
няет единственная «до-
рога жизни» – мост через 
Исеть, построенный ещё в 
начале XX века. Номиналь-
но трёхполосный, он из-за 
погодных и прочих «суро-
вых» реалий по факту явля-
ется двухполосным. В горо-
де с населением в 175 ты-
сяч человек такая «фено-
менальная» пропускная 
способность приводит к 
огромным пробкам. Спустя 
десятилетия власти нако-
нец определились со строи-
тельством нового моста. 

На рабочем совещании у главы города инженеры пред-ставили четыре проекта соо-ружения. Как рассказала нам руководитель пресс-службы администрации Каменска-Уральского Елена Шеремет, проекты отличались друг от друга количеством опор, кон-струкциями пролётного стро-ения, его протяженностью и, конечно, стоимостью строи-тельно-монтажных работ.В итоге новый мост через реку Исеть будет из металло-конструкций, с четырьмя опо-рами и проезжей частью из монолитного железобетона. Именно этому варианту отда-ли предпочтение специалисты во главе с вице-мэром по стро-

ительству Ольгой Грязновой. Путепровод будет построен на новом месте – где сейчас су-ществует пешеходный подвес-ной мост, недалеко от посёл-ка Мартюш. Ширина реки там около ста метров, длина моста с подъездными сооружениями составит 363 метра.Проезд будет четырёхпо-лосным, с широкими тротуа-рами для пешеходов. В Камен-ске-Уральском, как известно, существует также троллей-бусное движение. По словам Е. Шеремет в случае необходи-мости конструкция моста по-зволит установить там опоры для троллейбусных проводов.Проектно-сметная доку-ментация должна быть гото-

ва к концу июля. По прогно-зам стоимость собственно мо-стового строительства оцени-вается в 1 миллиард 740 мил-лионов рублей. Чтобы понять, насколько эта цифра масштаб-на, достаточно сказать, что весь годовой бюджет  Камен-ска-Уральского сейчас – око-ло трёх с половиной миллиар-дов. Очевидно, что финансиро-вание будет осуществляться из разных источников, в том чис-ле из областного бюджета, ко-торый уже выделил средства на проектные работы.По оптимистичным оцен-кам, мост может быть соору-жён за год и семь месяцев с мо-мента начала строительства.

Сергей Максин
Президент областного Со-
юза предприятий оборон-
ных отраслей промыш-
ленности сообщил, что 
оборонные заводы реги-
она направили на содер-
жание социальной сферы 
в 2012 году 2 миллиарда 
руб лей.
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крыла самки достигает 30 миллиметров, 
самца – 45 миллиметров.
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До конференции 
в губернаторской 
резиденции 
встретились 
(слева направо): 
главный редактор 
«Областной газеты» 
Дмитрий Полянин, 
председатель 
Союза журналистов 
России Всеволод 
Богданов, 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев и вице-
губернатор Яков 
Силин

Пятеро американских студентов идут по следам трагически 
погибшей группы Дятлова — таков сюжет фильма 
Ренни Харлина. Картина вышла в российский прокат вчера. 
Мнение об увиденном корреспондента 
«Областной газеты» —

«За 10 лет мы выросли в 10 раз»Новому руководителю Свердловского творческого союза журналистов досталось хорошее наследство

Областной Дом журналистов в Екатеринбурге 
станет уникальной площадкой для 
эффективного взаимодействия средств 
массовой информации региона с 
представителями государственной власти, 
общественными организациями и бизнесом. 
Об этом губернатор Евгений Куйвашев 
заявил вчера на встрече с председателем 
Союза журналистов России Всеволодом 
Богдановым.

— Мы пошли на то, чтобы немножко 
встряхнуть наши отношения с региональным 
Союзом журналистов. Для этого мы 
определили под Домжур особняк — дом-
усадьбу инженера Павла Михайловича 
Утякова. Сейчас в здании проходит ремонт. 
Когда всё будет готово, журналисты смогут 
собираться там, обсуждать вопросы, 
обмениваться информацией, — подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

 ГОЛОСА
1. Александр Левин – 85
2. Елена Овчинникова — 50
3. Виктор Толстенко — 9

Владимир Голубев, Татьяна 
Мерзлякова и Нафик Фами-
ев взяли самоотвод.
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Серовских школьников 

кормили 

просроченной овсянкой

Специалисты по надзору в сфере качества и 
безопасности зерна областного Управления 
Россельхознадзора обнаружили в серовской 
специальной (коррекционной) школе некаче-
ственную овсяную крупу, сообщается на сай-
те http://serovglobus.ru.

По результатам лабораторного исследова-
ния выяснилось: в хлопьях «Геркулес» содер-
жание цветковых плёнок выше допустимой 
нормы в пять раз. Да и срок годности хлопьев 
уже истёк. Управление Россельхознадзора 
выдало школьному руководству предписание 
об утилизации крупы.

К проводам зимы 

сухоложцы 

готовят валенки

Как сообщает местный интернет-портал 
http://сл96.рф, в Сухом Логу решили, что про-
водят нынешнюю зиму народным гуляньем в 
расписных пимах.

До субботы, когда на городской площа-
ди начнётся праздник, местные рукодельни-
цы спешат «тюнинговать» свои валеночки. Да 
так, чтоб рисунок росписи ни у кого больше 
не повторялся. За оригинальность и жизнера-
достность украшения на традиционной ураль-
ской обувке организаторы обещают приз. А 
обладательница самой весёлой пары может 
стать королевой Масленицы.

В Лесном завершён 

«долгоремонт»

Капитальный ремонт в музыкальной шко-
ле города атомщиков начался в августе про-
шлого года, а завершить его планировалось 
в ноябре. Но строительная организация-под-
рядчик неоднократно срывала сроки, и лишь 
на днях закончила свою работу на объекте, 
пишет городская газета «Вестник».

В результате капремонта фойе концерт-
ного зала сменило цветовую гамму интерье-
ра, гардероб украсили кованые узоры. В зри-
тельном зале установлено более современное 
звуковое и световое оборудование, переос-
нащены сцена и студия звукозаписи. На про-
ведение ремонта из федерального бюдже-
та было выделено порядка 28 миллионов ру-
блей. Кстати, пока шли ремонтные работы, 
учебный процесс в школе не прекращался.

Алапаевск запланировал 

строительный бум

Газета «Алапаевская искра» перечислила 
объекты будущих новостроек, готовых выра-
сти в городе и районе.

Источник сообщает, что в микрорайо-
не Рабочий городок планируется возведение 
трёхэтажных многоквартирных домов, а так-
же Дома детского творчества и детского сада. 
За прошлый год в Алапаевске было оформ-
лено 117 разрешений под индивидуальное 
строительство, возведение блочно-модуль-
ных котельных, детского сада, а также баш-
ни связи в посёлке Асбестовском, радиотеле-
станции в посёлке Нейво-Шайтанском и дру-
гих объектов. За деревней Нижняя Алапаи-
ха подготовлены и сформированы земель-
ные участки под 100 индивидуальных жилых 
домов. Кроме того, получено разрешение на 
строительство храма на территории Наполь-
ной школы. 

В Краснотурьинске 

полиция поблагодарила 

смельчака

Благодарственное письмо, цветы и сертифи-
кат на 1,5 тысячи рублей в один из салонов 
сотовой связи получил в подарок от местной 
полиции молодой краснотурьинец, задержав-
ший вооружённого грабителя.

Свидетелем одного из крупнейших огра-
блений в городе за последние несколько лет 
Сергей Строков стал случайно, идя с подру-
гой в кино. Женские крики о помощи застави-
ли их обратить внимание на бегущего по ули-
це мужчину с кейсом в руке. Когда Сергей на-
стиг убегавшего, тот направил на него элек-
трошокер. Несмотря на опасность, Сергей 
вместе с ещё двумя неравнодушными про-
хожими обезоружили и скрутили беглеца. В 
кейсе оказались деньги – 304 тысячи рублей: 
пострадавшая собирала выручку в сети мага-
зинов, причём ездила по точкам на автомоби-
ле одна, без охраны. 

В межмуниципальном отделе МВД РФ 
«Краснотурьинский» Сергея Строкова побла-
годарили и вручили ему подарок, рассказа-
ла газета «Вечерний Краснотурьинск». Име-
на двоих других мужчин, участвовавших в за-
держании подозреваемого, неизвестны.

Зинаида ПАНЬШИНА

С экологией пока как-то туманно...Февраль в Нижнем Тагиле прошёл под покровом смогаГалина СОКОЛОВА
Последний месяц зимы, 
необычайно тёплый и без-
ветренный, жители Ниж-
него Тагила будут вспоми-
нать ещё долго. Несколь-
ко раз город погружался в 
техногенный туман. «Бла-
годаря» погодным усло-
виям вредные выбросы 
предприятий и автотран-
спорта никуда не мигриро-
вали, а оседали на головы 
тагильчан.Официальная статистика свидетельствует, что благо-даря модернизации предпри-ятий и природоохранной де-ятельности комплексный ин-декс загрязнения атмосфе-ры в Нижнем Тагиле посте-пенно снижается. Раньше он был очень высоким, сейчас — просто высокий. За год в небо над городом поднимается 116 тысяч тонн вредных веществ – по тонне на трёх жителей. Правда, не все эти «подарки» достаются тагильчанам, боль-шая часть выбросов рассеива-ется над окрестными лесами.Однако в дни с неблаго-приятными метеорологиче-скими условиями вредные вещества не рассеиваются, скапливаясь в городской зо-не. Дней таких немало: в 2011 году – 51, в прошлом — уже 114. Начавшийся год также отметился плохими метеоус-ловиями. Особенно «ядови-тым» оказался февраль: го-род по несколько дней кутал-ся в клубы смога.

— Не лёгкая дымка, а на-стоящий плотный туман, — рассказывает о событиях 18 февраля жительница посёлка Северного Наталья Ваганова. — В метре на дороге ничего не видно, в горле першит, слё-зы текут. Позвонила в единую диспетчерскую службу, а там мне порекомендовали на ули-цу не выходить. А как не вы-ходить в понедельник? Пусть тогда такие дни объявляют нерабочими.Этот смог оказался самым продолжительным. Туман со-провождал горожан почти всю рабочую неделю. В мэ-рию поступили сотни сигна-

лов от жителей, все они жало-вались на ухудшение здоро-вья. Хотя местные власти ре-комендовали промпредприя-тиям на это время сократить выбросы в атмосферу, обла-ко, нависшее над Тагилстро-ем и рабочими посёлками, не желало рассеиваться. В числе тех, кто первым забил трево-гу, была и Елена Дровняшина, директор школы №3 в посёл-ке рудника имени III Интер-национала. Она не рискнула отправить детей на лыжню в сгустившемся тумане. По её тревожному сигналу бы-ли сделаны замеры проб воз-духа. Зафиксировано превы-

шение предельно допусти-мых концентраций по окси-ду углерода, сероводороду и взвешенным веществам.Ситуацию в Нижнем Та-гиле осложняет слабый мо-ниторинг выбросов вредных веществ в атмосферу. В горо-де работают четыре поста го-сударственной сети наблю-дений, однако между город-ской администрацией и Урал-гидрометом не урегулирован вопрос о передаче сведений в режиме он-лайн. Кроме то-го, представители природо-охранной прокуратуры счи-тают, что замеры станций не всегда достоверны, так как в их охранных зонах ведётся хозяйственная деятельность.Глава города Сергей Носов считает такое положение дел недопустимым:- По результатам анали-зов атмосферного воздуха он у нас оказался не хуже аль-пийского. Люди звонят, жалу-ются на смог, а мы что долж-ны отвечать: «Вам это кажет-ся»? Чтобы влиять на ситуа-цию, надо вести оперативный мониторинг загрязнения воз-душного бассейна и правиль-но ставить задачи промыш-ленным компаниям.Подвижки по усилению контроля будут уже в этом го-ду. В городе появится пере-движная лаборатория, а по областной программе «Эко-логия и природные ресурсы» запланировано строитель-ство ещё одной стационар-ной станции.

Светофорам добавят «мозгов»Улицы Екатеринбурга оборудуют датчиками для интеллектуального регулирования движения транспортаЗинаида ПАНЬШИНА
На наиболее оживлённых 
перекрёстках уральской 
столицы установят ин-
фракрасные датчики, спо-
собные наблюдать за ин-
тенсивностью транспорт-
ного потока и самостоя-
тельно переключать фазы 
светофора. Но задача но-
винки гораздо шире – по-
мочь специалистам увели-
чить пропускную способ-
ность в городе и умень-
шить количество заторов 
в часы пик.Собственно, каждый такой прибор состоит из несколь-ких датчиков, нацеленных на свой участок дорожного по-лотна и реагирующих на теп-ло машин. Эти чувствитель-ные «глаза» будут фактически наблюдать за ситуацией на перекрёстке. Информацию об 

«увиденном» они будут посы-лать, во-первых, на контрол-лер управления, который ве-дает переключением режимов светофора, во-вторых – в ека-теринбургский Центр органи-зации движения.– Такая информация нам необходима для того, чтобы провести исчерпывающий мо-ниторинг транспортных по-токов, – объясняет директор центра Евгений Селетков. – Данные, которые мы получим в результате мониторинга, по-зволят нам просчитать алго-ритм светофорного регулиро-вания движения в городе.Как рассказал Е. Селет-ков, сейчас все светофоры Екатеринбурга включены в единую автоматическую си-стему управления дорож-ным движением (АСУДД). Она функционирует по спе-циальной программе, пара-метры которой заданы спе-

циалистами центра: люди выезжали на перекрёстки и буквально вели хрономе-траж транспортных и пеше-ходных потоков. По резуль-татам этих замеров в раз-ные периоды суток движе-ние регулируется в разных режимах – продолжитель-ность фаз светофоров адап-тирована к ритму жизни пе-рекрёстков. Работа эта, кста-ти, не прекращается: город – это живой организм, в нём постоянно что-то меняется, и программа, соответствен-но, требует корректировки.Инфракрасные датчики станут поставлять данные для хронометража прямо на ком-пьютеры специалистов город-ского Центра организации до-рожного движения. А специа-листы будут заниматься глав-ным – расчётами оптимально-го и точного алгоритма рабо-ты городских светофоров.

– Мы сможем перейти от автоматизированной систе-мы управления дорожным движением к системе адап-тивной. То есть – оперативно устанавливать оптимальные режимы работы светофорной сети города, – говорит Евге-ний Селетков.По информации пресс-службы администрации Ека-теринбурга, к июлю на самых оживлённых участках города установят 120 инфракрасных датчиков. Сейчас сотрудники Центра организации движения оборудовали такими электрон-ными «наблюдателями» при-мерно четверть от запланиро-ванного числа перекрёстков.При этом датчики полно-стью автономны и независи-мы от стационарных источ-ников: питание подаётся от солнечных батарей, закре-плённых на тех же опорах.

Слишком дёшево. Да и незаконно!Качканарскую компанию по утилизации мусора оштрафовали за... снижение тарифовКсения ДУБИНИНА
В Качканаре всего две орга-
низации, которые занима-
ются утилизацией твёрдых 
бытовых отходов, – «Энер-
гия» и «Поток». В начале 
этого года они устроили на-
стоящее сражение за сни-
жение цен. Так, «Энергия» по сравне-нию с прошлым годом снизи-ла тариф более чем на пять-десят рублей за кубический метр (было 102 рубля, стало 48 рублей 51 копейка), а «По-ток» – на шестнадцать рублей (с 64 рублей до 48 рублей 48 копеек). Теперь разница у компа-ний всего три копейки, и у «Энергии», которая снизила тариф наполовину, всё в по-рядке, а вот «Поток» застав-ляют вернуть цены обратно и заплатить крупный админи-стративный штраф. Причина, почему так вы-шло, довольно простая – каж-дый год компании-утилиза-торы согласовывают расцен-ки с государственным ведом-ством – Региональной энерге-тической комиссией. У каж-дого предприятия они инди-видуальны – зависят от пре-доставленных расчётов, в ко-торых отражены все расходы. На протяжении несколь-ких десятилетий «Поток» был единственной организаци-ей в Качканаре, которая зани-малась такой деятельностью. Однако три года назад у неё появился конкурент – «Энер-гия». Вся прелесть согласова-ния с РЭК в том, что никто за-ранее не знает, какой тариф будет у конкурента. Так вот, «Поток», не сомневаясь, что всё будет, как раньше, в этом году не стал менять цену и 

оставил 64 рубля. И вот тут оказалось, что «Энергия» при-готовила сюрприз – утверди-ла в РЭК тариф 48 рублей 51 копейку. Директор «Энергии» Александр Зворыгин в разго-воре с журналистом местного издания «Качканарский чет-верг» объяснил это тем, что прошлогодние тарифы бы-ли рассчитаны неправильно, а теперь это исправлено. Ди-ректор «Потока» Александр Зудов в долгу не остался – что-бы не потерять клиентов он, несмотря на постановление РЭК, взял и снизил цену до 48 рублей 48 копеек и заключил договор с управляющей ком-панией. При этом бизнесмен уверяет, что действовал ис-ключительно в интересах жи-телей – мол, люди теперь по-лучают качественную услугу за меньшие деньги.Впрочем, какими бы бла-гими ни были его намере-ния, прокуратуре это не объ-яснишь.–Организации обязаны соблюдать тарифы, установ-ленные РЭК, – говорит проку-рор Качканара Дмитрий Бы-ков. – Обычно договоры за-ключаются на год. В данном случае – с 1 января по 31 дека-бря 2013 года. Зудов же этот договор нарушил, за что и по-лучил административный штраф – 50 тысяч рублей.Директор «Потока» с таким решением не согласен. Он уве-ряет, что дойдёт до президен-та – ведь тот сам неоднократно говорил, что рост цен на ком-мунальные услуги необходимо сдерживать. Однако его конку-рент, который, кстати, и напи-сал заявление в прокуратуру, убеждён, что закон обойти не удастся, какая бы польза жите-лям от этого ни была.
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В безветренную погоду шлейфы дымов от заводских труб 
стелются по жилым кварталам
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Как только рабочие закончат монтировать датчики на столбах, специалисты «встроят» их в адаптированную систему управления

Когда меньше, да лучшеВ Волчанске две школы могут стать одним учреждением
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Сергей ДИАНОВ
Жители города обсуждают 
реорганизацию двух учеб-
ных заведений Волчанска. 
В январе мэр Александр 
Вервейн подписал соответ-
ствующее постановление. 
А первого февраля начала 
работу специально создан-
ная комиссия. В неё вошли 
представители местной ад-
министрации, директора и 
члены советов школ. Газета «Вечерний Кар-пинск» пишет, что на собрании члены комиссии не пришли к единому мнению и голоса рас-пределились примерно поров-ну. Впрочем, их решение носит исключительно рекоменда-тельный характер. Последнее слово останется за главой Вол-чанска, который в конце марта сообщит о том, какой вариант оптимизации будет выбран, а их всего три.Первый вариант – ничего не менять. Ольга Адельфин-ская, начальник отдела образо-

вания Волчанского городского округа, рассказала, что шансов у него практически нет:– Дело в том, что на сегод-няшний день 23-я и 31-я шко-лы не используют свои мощно-сти в полном объёме. В классах очень низкая наполняемость, не хватает учителей, учрежде-ния несут серьёзные убытки. Реорганизация поможет нам справиться с этими проблема-ми, и таким образом мы улуч-шим качество образования.Второй вариант – соедине-ние двух школ в одно юриди-ческое лицо. Учащиеся при та-ком раскладе будут занимать-ся в тех же зданиях, в которых и учились. Изменится только название, и директором станет кто-то один. И третий вариант – соеди-нение двух школ также в од-но юридическое лицо, но на-чальные классы расположатся в здании 31-ой школы, а основ-ные — в 23-й. В администра-ции больше придерживаются второго варианта.

Школу № 23 ждут 
большие перемены. 
Не решён вопрос и 
о статусе будущего 
учебного заведения 
— оно может стать 
либо бюджетным, 
либо автономным
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 19 февраля 2013 года № 79-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 18.02.2013 г. № 178-ПП «Об утверждении Концепции областной це-
левой программы «Развитие кадровой политики в системе государ-
ственного и муниципального управления в Свердловской области» на 
2013–2015 годы»; от 21.02.2013 г. № 186-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве финансов Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-ПП»; от 21.02.2013 г. № 187-ПП «О внесении изменений в перечень государ-
ственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), которое может быть использовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2008 г. № 1401-ПП»; от 21.02.2013 г. № 191-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП»; от 21.02.2013 г. № 195-ПП «О выплате денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам государственных образовательных учреждений Свердловской обла-
сти и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти за счет субсидий из федерального бюджета в 2013 году»; от 21.02.2013 г. № 196-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП «О реа-
лизации комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2012 году»; от 21.02.2013 г. № 199-ПП «Об утверждении Плана организации роз-
ничных рынков на территории Свердловской области до 2015 года»; от 21.02.2013 г. № 200-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохо-
зяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движи-
мого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реа-
лизации сельскохозяйственной продукции»; от 21.02.2013 г. № 201-ПП «Об утверждении составов наблюдатель-
ных советов государственных автономных учреждений Свердловской 
области — учебно-технических центров агропромышленного ком-
плекса»; от 21.02.2013 г. № 203-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 23.04.2007 г. № 338-ПП 
«Об обеспечении бесплатным питанием доноров на территории Сверд-
ловской области»; от 21.02.2013 г. № 205-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1692-ПП 
«Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой при-
родной территории областного значения категории «Лесной парк», По-
рядка формирования и деятельности экспертной комиссии для рас-
смотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охра-
няемой природной территории областного значения категории «Лес-
ной парк» и ее состава»; от 21.02.2013 г. № 206-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 425-ПП 
«Об определении «Областной газеты» официальным печатным издани-
ем Свердловской области для опубликования извещений о проведении 
аукционов по приобретению права на заключение договора водопользо-
вания, о признании аукционов несостоявшимися, о завершении аукцио-
нов или их отмене»; от 21.02.2013 г. № 207-ПП «О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской области в 2013 году»; от 21.02.2013 г. № 209-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. № 361-ПП «О раз-
мере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального значения Свердловской области»; от 21.02.2013 г. № 212-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Шалинского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 г. № 45-ПП»; от 21.02.2013 г. № 213-ПП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии города Красноуфимска по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 г. № 46-ПП»; от 21.02.2013 г. № 214-ПП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 47-ПП»; от 21.02.2013 г. № 220-ПП «О внесении изменений в Порядок опла-
ты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помо-
щи, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.04.2012 г. № 415-ПП».

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 21.02.2013 г. № 190-РП «Об утверждении Плана первоочередных 
мероприятий по адаптации экономики Свердловской области к усло-
виям членства Российской Федерации во Всемирной торговой органи-
зации на 2013 год»; от 21.02.2013 г. № 191-РП «Об утверждении Комплекса мер, направ-
ленных на повышение занятости граждан предпенсионного и пенсион-
ного возраста в Свердловской области, на 2013 год».

Документы Избирательной комиссии 

Свердловской области

 График предоставления бесплатного эфирного времени для раз-
мещения предвыборных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатно-
му избирательному округу № 24 на телеканале ФГУП «ВГТРК» - ГТРК 
«Урал», «Россия 1»; График предоставления бесплатного эфирного времени для раз-
мещения предвыборных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатно-
му избирательному округу № 24 на радиоканале ФГУП «ВГТРК» - ГТРК 
«Урал», «Радио России»;  График предоставления бесплатного эфирного времени для размеще-
ния предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кан-
дидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Серовскому одномандатному избиратель-
ному округу № 24 на телеканале ОАО «Областное телевидение»; График предоставления бесплатной печатной площади для размеще-
ния предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кан-
дидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Серовскому одномандатному избиратель-
ному округу № 24 в «Областной газете».

      ФОТОФАКТ

Поставьте «Like» больницеПравительство России разрабатывает систему оценки социальных услугАнна ОСИПОВА
Возможность реально вли-
ять на работу учреждений, 
оказывающих социальные 
услуги, вскоре появится у 
россиян — через незави-
симую систему оценки. Со-
ответствующий норматив-
ный акт, подготовленный 
Министерством труда и со-
циальной защиты РФ, в сре-
ду обсудили в российском 
правительстве, сообщается 
на сайте кабмина. – Каждый гражданин дол-жен иметь возможность полу-чать информацию о больни-це, школе, библиотеке, при-чём это не только справоч-ные данные, но и оценки тех, кто уже этими услугами поль-зовался, тех, у кого уже есть соответствующий опыт, — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание. По его словам, не-обходимо создать некую си-стему рейтингов и обратной связи. Добавим, что задача по разработке независимой си-стемы оценки качества ра-боты социальных организа-ций была поставлена в одном из майских указов Президен-та РФ Владимира Путина. К 1 апреля этого года она должна быть готова, затем пилотный проект будет опробован в не-скольких регионах страны — чтобы отработать систему и, если потребуется, внести не-которые коррективы. Соответствующими пол-номочиями предлагается на-делить общественные советы при федеральных и региональ-ных органах исполнительной власти. Именно им, по словам министра труда и социаль-ной защиты Максима Топили-на, предстоит определять пе-риодичность опросов населе-ния. Именно населения — что-

бы оценка была независимой. Опросы населения предлага-ется построить, основываясь на следующих критериях: до-ступность и полнота информа-ции об учреждении, комфорт-ность условий, время ожида-ния в очереди, доброжелатель-ность, вежливость и компе-тентность работников учреж-дений. Но только этим список не ограничивается — при же-лании общественные советы смогут устанавливать свои до-полнительные показатели. После подведения ито-гов мониторинга обществен-ные советы будут направ-лять свои рекомендации в со-ответствующие федеральные и региональные органы вла-сти. Те, в свою очередь, на ос-нове полученного анализа, должны принимать какие-либо решения.– Это будет система, кото-рая позволит получать сигна-лы, как же общество воспри-нимает те услуги, которые оказываются учреждениями, — считает Максим Топилин. Чтобы вся затея не пре-вратилась в очередную гово-рильню, премьер Дмитрий Медведев предложил ввести очевидные меры ответствен-ности за невыполнение реко-мендаций общественных со-ветов. Оказалось, что такой механизм будет предусмо-трен, однако, как именно он будет работать, Максим Топи-лин не уточнил. Планируется попросту си-стематизировать мнения лю-дей о тех или иных социаль-ных учреждениях (кстати, как государственных, так и част-ных), чтобы при выборе, на-пример, поликлиники, прихо-дилось руководствоваться не мнением соседа или бабуш-ки на лавочке, а максимально объективным рейтингом.
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Анна ОСИПОВА
Даже самый придирчивый 
избиратель легко запута-
ется в нынешнем партраз-
нообразии. В России заре-
гистрировано уже почти 
60 политических партий, 
а в нашем регионе, по дан-
ным на 14 января этого го-
да, представлены отделе-
ния 41-й из них. Если пред-
ставить, что все эти партии 
примут участие в сентябрь-
ских выборах, становится 
не по себе от размера изби-
рательного бюллетеня. А за 
оставшиеся полгода список 
может стать длиннее ещё 
на пару десятков позиций…

Понятное дело, что из со-рока с лишним партий сверд-ловчанам более менее зна-комы хорошо если с десяток. Остальные представляют не-кую абстрактную массу, раз-бираться в которой рядово-му избирателю просто недо-суг. И дело тут вовсе не в не-достатке гражданской ответ-ственности. Проблема идентифика-ции политических партий вскоре обещает стать очень острой: новички никому не известны не только из-за своей молодости, но и из-за отсутствия обширной и качественной пиар-кампа-нии (причина тут и в день-

гах, и в профессионализме пиар-специалистов). Ослож-няет ситуацию и похожесть партий друг на друга, о чём «ОГ» писала в прошлом но-мере. Как приверженцу ком-мунистических взглядов выбрать между Коммуни-стической партией Россий-ской Федерации, Коммуни-стической партией социаль-ной справедливости и пар-тией «Коммунисты России»? Или пенсионеру — между Партией пенсионеров Рос-сии и Российской партией пенсионеров за справедли-вость? Впрочем, тут хотя бы по-нятно, какой партия придер-

живается идеологии или на какой электорат рассчиты-вает. А вот что из себя пред-ставляют партии «Новая Россия», «Российский обще-народный союз», «ЧЕСТНО», «ВОЛЯ» или «Родная Стра-на»? Пиарщикам этих и мно-гих других политических ор-ганизаций придётся очень здорово потрудиться, чтобы они оказались хоть сколько-то заметными в глазах изби-рателей. Не секрет, что уз-наваемость партии или по-литика — половина их успе-ха на выборах. Увы, но сегод-ня грамотной работой в этой сфере могут похвастаться немногие. Возникает про-

блема не только с социально значимыми идеями, которые можно предложить избира-телю, но и вообще с концеп-цией. Так, если посмотреть программные документы не-которых партий, становится вообще не очень понятно, ради какой цели они созда-вались и на чьи голоса рас-считывают. Вот и выходит, что из-бирателю в такой ситуации приходится либо идти по на-катанной, либо, проявив не-малое усердие, самостоя-тельно изучить весь спектр политических сил, чтобы от-дать голос действительно достойным. И быть чуть вни-

мательнее, чтоб не перепу-тать одних с другими. Возможно, конечно, что ближе к сентябрю партии-новички активизируются и заставят говорить о себе благодаря громкой предвы-борной кампании. Однако будет ли доверие к внезап-но наделавшим много шу-ма, а доселе неизвестным политикам? Ведь современ-ный избиратель совсем не глуп и не покупается на яр-кие фантики. Кажется, на-стало время очень серьёзно задуматься над тем, как всё-таки по-честному завоевать электорат.

Кто все эти люди?41 партия готова представить своих кандидатов на выборах в Свердловской области

Чтоб вам было теплее!При газификации жилья важна активность глав муниципалитетов и руководителей кооперативов, объединящих свердловчанТатьяна БУРДАКОВА
В нынешнем году руковод-
ство Свердловской области 
поставило задачу — под-
ключить к «голубому то-
пливу» максимально боль-
шое количество жилья.— Речь идёт о многократ-ном увеличении темпов га-зификации в нашем регионе, — говорит директор по стро-ительству Государственно-го унитарного предприятия Свердловской области «Газо-вые сети» Максим Овсюк. — Если в 2012 году у нас в рабо-те было менее десятка объ-ектов, строящихся с участи-ем областного бюджета, то в 2013-м их количество вырас-тет до семидесяти.По его словам, как толь-ко «голубое топливо» прихо-дит в какое-нибудь село или деревню, то качество жизни 

местного населения мгновен-но меняется.— Я давно уже заметил — когда мы протягиваем вет-ку газопровода по какому-нибудь селу, его жители тут же начинают переустройство своих домов, — рассказывает Максим Овсюк. — Ведь уста-новка автоматического га-зового котла — это не толь-ко дешёвое и удобное отопле-ние, но и горячая вода для по-вседневных нужд. Получив доступ к такому благу, люди даже начинают обустраивать в своих усадьбах современ-ные ванные комнаты. Однако прежде чем на-чинать столь радостные пе-ремены, сельским жителям нужно совместно с главами своих муниципалитетов вы-держать очень трудный этап по сбору пакета документов, дающего право войти в об-ластную программу газифи-

кации, и выполнению проек-тно-изыскательских работ.— Впервые мы заговори-ли о подключении наших до-мов к газу ещё в 2006 году, — рассказывает председатель кооператива, в который объе-динились 137 жителей посёл-ка Быньги Алексей Возови-ков (Невьянский городской округ). — Три года у нас ушло на подготовку проекта улич-ной разводки газа, потом мы ждали, когда нас включат в областную программу. — Когда речь идёт о про-ведении газификации, то на первый план выходит умение муниципальных властей и председателей кооперативов наладить конструктивный диалог между местным на-селением и различными ор-ганизациями, вовлечёнными в эту работу,  — рассказыва-ет Максим Овсюк. — В других населённых пунктах у нас, к 

сожалению, были случаи, ког-да дело надолго замирало из-за ошибок, допущенных при оформлении документов и выполнении проектно-изы-скательских работ. Зачастую руководители кооперативов не могут правильно опреде-лить количество  домов, кото-рые нужно подключить к га-зу, или заключают договоры с подрядными организациями, у которых нет грамотных спе-циалистов.Безусловно, непросто справиться с такими забота-ми. Но и результат получа-ется достойный. В Быньгах, в частности, за прошедший год построили 5,48 киломе-тра газопровода. Посмотрев на столь успешный пример односельчан, в такой же ко-оператив объединились жи-тели центральной части по-сёлка. 

Житель Невьянска Илья Шушаков придирчиво осматривает газовый котёл, который скоро установят в его новом доме

Традиционный, уже седьмой по счёту мини-футбольный турнир в честь Дня защитника 
Отечества прошёл на новой площадке. Вместо привычного Дворца игровых видов спорта 
игры прошли в недавно открывшемся зимнем футбольном манеже на Уралмаше.
В турнире приняли участие команды правительства и Законодательного Собрания 
Свердловской области, Екатеринбургской Городской Думы, Уральского окружного военного 
суда и  ряда правоохранительных органов. Какой мужской праздник без женщины – 
участников турнира поздравила спикер Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.
Одними из первых поле нового манежа опробовали команды Заксобрания и Управления 
Центрального военного округа. Своими впечатлениями поделился капитан команды депутатов 
Виктор Шептий (на снимке крайний слева):
– Поле замечательное, мы сегодня проверили его качество на себе и можем объективно 
оценить, насколько качественно сделан объект, – рассказал один из ветеранов турнира. – 
Сильнейшей в этом году стала команда правления Центрального военного округа, серебро 
взяли футболисты КПП «Екатеринбург-Кольцово», а третье место разделили команды 
Законодательного Собрания и ФСБ.

Политическая борьба с кровавым исходомСвердловские единороссы взяли под контроль расследование преступления против своего однопартийцаВиталий ПОЛЕЕВ
28 февраля в Первоураль-
ске было совершено напа-
дение на депутата Перво-
уральской городской Думы 
Александра Цедилкина, из-
бранного от партии «Еди-
ная Россия», сообщила вче-
ра пресс-служба Свердлов-
ского регионального отде-
ления партии.Сообщается, что неиз-вестные жестоко избили де-путата-единоросса, в связи с чем было принято решение отложить очередное заседа-ние городской Думы, на кото-ром должны были рассматри-ваться вопросы об отчёте гла-вы города Юрия Переверзева и введении в первоуральском городском округе поста сити-менеджера. Депутаты наме-ревались также рассмотреть предложения о внесении из-менений в Устав муниципаль-

ного образования и рассмо-треть вопрос о неисполнении ныне действующим мэром решений городской Думы.-У нас есть все основания полагать, что нападение на нашего товарища связано с его принципиальной позици-ей по этим вопросам, — зая-вил секретарь Свердловско-го регионального отделения партии «Единая Россия», за-меститель председателя За-конодательного Собрания Свердловской области Вик-тор Шептий. — Не исключе-но, что в Первоуральске оп-поненты нашей партии имен-но таким способом привык-ли решать важные для всего населения города проблемы. Поэтому мы берём рассле-дование под свой контроль. Я уже обратился к руковод-ству Главного управления МВД по Свердловской обла-сти с просьбой провести объ-ективное расследование это-

го преступления в самые сжа-тые сроки с целью выявить истинный смысл происшед-шего. Напомним, что в Перво-уральске на протяжении уже длительного времени отме-чается конфликт между ис-полнительными и представи-тельными органами муници-пальной власти, что отрица-тельно сказывается на обще-ственно-политической ситуа-ции в городе. Да и социальное самочувствие жителей этого города нельзя назвать удов-летворительным. Пресс-служба региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия» сообщает, что дальнейшие подробности расследования преступления против депутата её сотруд-ники намерены подробно ос-вещать на сайте партии и в средствах массовой информа-ции.



IV Пятница, 1 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.51 -0.11 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.10 +0.06 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Валентина СМИРНОВА
В Свердловском региональ-
ном отделении общероссий-
ской общественной организа-
ции «Деловая Россия» состо-
ялась отчётно-перевыборная 
конференция. Президента 
холдинга «Микрон», канди-
дата технических наук Бори-
са Зырянова на посту предсе-
дателя сменил сопредседа-
тель – генеральный дирек-
тор ОАО «Агроинформ», пре-
зидент Общественного фонда 
«Социальная защита инвали-
дов спецподразделений» Лео-
нид Гункевич.«Деловая Россия» объеди-няет сотни предпринимателей, представляющих десятки от-раслей отечественной эконо-мики нашей страны. На её еже-годном бизнес-форуме «Несы-рьевая модель социального го-сударства», состоявшемся в Мо-скве в мае 2011 года, был сде-лан доклад «Стратегия России – 25 миллионов новых современ-ных рабочих мест». Владимир Путин, тогда председатель пра-вительства России, полностью поддержал его.Свердловское региональное отделение четыре года назад, когда на пост её председателя головной организацией был ре-комендован Борис Зырянов, на-считывало…четыре члена.–Но массовость не была для нас самоцелью. Наша организа-ция задумывалась как эксперт-ное сообщество, – сказал Борис Зырянов. – Свою главную зада-чу мы видели в разработке ин-новационных проектов.Свердловская «Деловая Рос-сия», к примеру, стала вдохно-вителем крупного проекта «Мо-дерниЗАция.ру» – социальной сети для создателей, экспертов, промоутеров и инвесторов луч-

шего опыта модернизации Рос-сии. Он стартовал в нашей об-ласти, что дало уральским пред-принимателям дополнитель-ные возможности для разви-тия своего дела. В целом же бо-лее 30 процентов проектов бы-ли придуманы и предложены общероссийской организации именно её отделением на Сред-нем Урале.«Деловая Россия» также соз-дала в регионе несколько рабо-чих групп в рамках Агентства стратегических инициатив. Её представители входят и в пол-тора десятка советов, занима-ющихся вопросами развития предпринимательства, устране-ния административных барье-ров, при совещательных и коор-динирующих органах Свердлов-ской области.За активное и успешное уча-стие в деятельности организа-ции члены конференции приня-ли единогласное решение пред-ставить Бориса Зырянова к выс-шей награде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» – медали «За верность делу».

Расстались по-деловомуСвердловское отделение общественной организации предпринимателей России сменило лидера
Мясные продукты 
с кониной, выдаваемой 
за говядину, обнаружили 
на российской таможне
Европейский скандал, связанный с подменой 
в мясных изделиях говядины на сомнитель-
ного качества конину, докатился и до России. 
На этой неделе руководство Россельхознад-
зора объявило о задержании на таможенно-
пропускном пункте в Московской области 
партии сосисок из австрии, в которых обнару-
жили лошадиное мясо.

Как сообщает «Коммерсантъ», партия со-
сисок была изготовлена на крупном австрий-
ском предприятии в городе Линце. Вместо 
свинины и говядины, заявленных на упаковке, 
в них были обнаружены конина, мясо птицы и 
соевый белок. 

Фальсификат был задержан, а предприя-
тие, изготовившее её, лишили права постав-
лять свою продукцию в Россию и другие стра-
ны Таможенного союза. Также в Россельхоз-
надзоре не исключают принятие более мас-
штабных защитных мер для того, чтобы ис-
ключить попадание на наш рынок фальси-
фицированной и потенциально опасной мяс-
ной продукции из Европы. В ведомстве опа-
саются, что на волне европейского скандала 
по поводу обнаружения массовой подмены в 
мясных изделиях говядины на некондицион-
ную конину, тамошние предприниматели по-
пытаются сбыть свой неликвидный продукт в 
другие страны, прежде всего – в Россию.   

алексей сУхаРЕв

в ближайшие три года 
в области появятся 
18 розничных рынков
в полной версии сегодняшнего номера нашей 
газеты  опубликовано постановление прави-
тельства свердловской области об утвержде-
нии плана организации в регионе до 2015 года 
розничных рынков. Как уже сообщала газета 
(номер «оГ» от 22 февраля 2013 года), до 2015 
года планируется открыть 18 розничных рын-
ков, из них – 11 сельскохозяйственных. 

Большую часть новых розничных рынков 
планируется открыть в небольших городах, 
где проживает от 50 до ста тысяч человек. Там 
особенно востребован формат сельскохозяй-
ственных рынков. Таковые предполагается ор-
ганизовать в городах Лесной, Верхняя Салда, 
Верхняя Пышма, Красноуральск, Ревда, Ново-
уральск, Каменск-Уральский, Туринск.

В настоящее время на территории области 
работают 30 розничных рынков. Двадцать из 
них относятся к категории универсальных, сре-
ди остальных –  шесть сельскохозяйственных, 
три непродовольственных и один авторынок.

алексей РУДИН

в Екатеринбурге  
введена в работу 
подстанция  
«Дальняя»
На реконструкцию этого крупного объек-
та городского энергохозяйства, которая ве-
лась в рамках «схемы и программы разви-
тия электроэнергетики свердловской об-
ласти на 2013 - 2017 годы и на перспекти-
ву до 2022 года», затрачено 300 миллионов 
рублей. Это средства инвестиционной про-
граммы Екатеринбургской электросетевой 
компании. 

Подстанция будет гарантом бесперебой-
ного электроснабжения Железнодорожно-
го района Екатеринбурга. Причём, как жилого 
сектора, так и социально значимых объектов 
– детской многопрофильной №9 и  железно-
дорожной больниц, а также  большого коли-
чества промышленных, оборонных и логисти-
ческих объектов. 

Мощность «Дальней» после реконструк-
ции – оснащения современным электрообо-
рудованием –  увеличилась на 60 процентов. 
Новые трансформаторы и другое оборудо-
вание размещены внутри здания и более не 
представляют опасности для жителей север-
ного района города. Подстанция оборудована 
оптиковолоконными линиями и цифровыми 
устройствами связи. 

Ввод в эксплуатацию обновлённой 
«Дальней» позволит продолжить в Ека-
теринбурге строительство жилых домов, 
гостиниц, торгово-развлекательных цен-
тров, что крайне важно в преддверии та-
ких международных событий как чемпио-
нат мира по футболу 2018 года и 
ЭКСПО-2020.

валентина стЕПаНова

 КстатИ
Сегодня в Свердловском ре-
гиональном отделении «Де-
ловой России» – 60 предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са. «Деловая Россия» объеди-
няет ЗАО «Уралэнергострой», 
юридическую компанию 
«ЮС Когенс», издательско-
полиграфический холдинг 
«АМБ», «Ирбитский Хлеб-И», 
центр сопровождения бизне-
са «Аутсорсинг», ООО «Спектр», 
производящее стекло, стома-
тологическую клинику и дру-
гие предприятия, работающие в 
основном в несырьевом секторе.

В дополнение к информации, опубликованной в  Об-
ластной газете от 16.01.2013 г. №15-16, сообщаем, что на 
сайте в сети Интернет http://www.tgc-9.ru/customers_
rus_p_7_p_.html в те же сроки раскрыта информация за 
4 квартал 2012 года по ОАО «ТГК-9», ООО «СТК» и ЗАО 
«КТК» в   соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства РФ от 30.12.2009 г. №1140:

ОАО «ТГК-9» (Свердловская область) - информация по 
теплоснабжению, горячему водоснабжению, водоснабже-
нию: количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение; количество исполненных заявок на подключе-
ние, количество заявок на подключение, по которым принято 
решение об отказе в подключении, резерв мощности. 

ООО «СТК» - информация по теплоснабжению, горячему 
водоснабжению:  количество поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение; количество исполненных 
заявок на подключение, количество заявок на подключение, 
по которым принято решение об отказе в подключении, 
резерв мощности. 

ЗАО «КТК» - информация по теплоснабжению, горячему 
водоснабжению: количество поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение, количество исполненных 
заявок на подключение; количество заявок на подключение, 
по которым принято решение об отказе в подключении; 
резерв мощности.

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Валентина СМИРНОВА
Выявление и предупре-
ждение правонарушений 
при использовании и со-
держании жилищного фон-
да, предоставлении комму-
нальных услуг гражданам 
в соответствии с требова-
ниями Жилищного кодекса 
РФ и рядом постановлений 
правительства, Госстроя 
РФ – такие задачи возложе-
ны на Управление государ-
ственной жилищной ин-
спекции Свердловской об-
ласти. Её сотрудники обя-
заны выявлять такие нару-
шения, как необоснованное 
увеличение площади об-
щедомового пользования, 
применение тарифов, не 
утверждённых уполномо-
ченными органами. К примеру, некоторые управляющие компании уже пользуются при начислении квартплаты ещё не вступив-шим в силу постановлени-ем правительства России № 354 «О предоставлении ком-мунальных услуг собствен-никам и пользователям по-мещений в многоквартир-ных домах и жилых домов», в результате чего повыша-ется оплата за отопление. А также контролируют нали-чие в платёжных докумен-тах информации, позволяю-щей собственникам жилья и квартиро-съёмщикам само-стоятельно проанализиро-вать начисления. На эти и другие вопросы читателей «Областной газе-ты» отвечал во время состо-явшейся 27 февраля «прямой линии» начальник отдела по контролю за порядком пре-доставления коммунальных услуг Свердловской Госжи-линспекции Егор ТОМИЛОВ.

Вера ЛЮДИНОВСКАЯ, 
Екатеринбург:

– За содержание обще-
домовых помещений мне 
раньше начисляли триста-

Проверка индивидуальных счетов коммунальных запросовНезаконный отъём денег у населения в сфере ЖКХ продолжается. Но не безнаказанно

четыреста рублей. А в этом 
месяце каждой квартире в 
доме только за их обогрев 
насчитали по семьсот трид-
цать рублей.– Счета за обогрев обще-домовых помещений не вы-ставляются. Это явное нару-шение правил предоставле-ния коммунальных услуг, дей-ствующих на сегодняшний день. Вам нужно обратиться в управляющую компанию.

Татьяна ГЕЙСЛЕР, Ир-
битское муниципальное об-
разование:

– У нас есть счётчики 
квартирные и общедомо-
вой. По квартирному пла-
чу за 500 киловатт в ме-
сяц, а за общедомовые по-
мещения, к примеру, в ян-
варе, меня обязывают за-
платить ещё за 345 кило-
ватт. Управляющая ком-

пания советует нам самим 
искать того, кто у нас во-
рует электроэнергию. Кто 
имеет право и должен про-
верить, откуда такой боль-
шой расход?– Несанкционированные подключения – это админи-стративные нарушения, ко-торые компетентны контро-лировать правоохранитель-ные органы. Нужно написать заявление в полицию. Но это будет делать и управляющая компания, если такая обя-занность будет вменена ей договором с жильцами.

Екатерина ОРДИНА, Ка-
менский городской округ:

– За содержание жилья 
(1-комнатная квартира) пла-
чу почти триста рублей в ме-
сяц. За тридцать лет ремон-
та в доме не было ни разу. За 
какие услуги я плачу?

– Плата за содержание жилья не регулируется госу-дарством. На общем собра-нии собственников можете определиться, что входит в перечень услуг и за какую сумму вы готовы нанять управляющую компанию. Вам нужно требовать от неё составления актов о предо-ставлении услуг ненадлежа-щего качества. Можете так-же обратиться в жилищную инспекцию, которая зани-мается вопросами обслужи-вания общего имущества.
Любовь КОСТРОМИНА, 

Ирбит:
– У нас есть общедомо-

вой счётчик, но плата в те-
чение двух месяцев за ото-
пление почему-то выросла с 
45 до 55 рублей.– Она начисляется по среднемесячному объёму по-

требления за предыдущий год, если есть прибор обще-домового учёта. Если нет, то применяется норматив по-требления, который утверж-ден РЭК.
– Мы сами моем лест-

ничную клетку, воду берём 
в квартирах. А с нас берут 
отдельную плату за обще-
домовой расход воды.– Это, казалось бы, долж-на быть мифическая пла-та. Но она складывается не только из того, что где-то вода реально потребляется, скажем, в подъезде. Но и из разницы показаний общедо-мового и квартирных счёт-чиков. Управляющяя компа-ния должна платить за весь объём ресурсосберегающим организациям. По закону она должна распределяться между всеми собственника-ми.

– А ещё у нас в квитан-
ции имеются строки «хозяй-
ственные нужды» и «приго-
товление пищи».– А вот за этот вопрос спа-сибо. Мы постараемся разо-браться и дать вам ответ. Мо-жете нам сделать официаль-ный запрос.

Валентина ТАЛАЛАЕВА, 
Нижние Серги:

– Мы живём в частном 
секторе по данному адресу 
уже сорок лет. Никогда с нас 
не собирали деньги за вы-
воз и утилизацию отходов 
(ТБО). Такого договора ад-
министрация города с нами 
не заключала. И вдруг та-
кие деньги – по четыреста 
одиннадцать рублей со дво-
ра. Мы металлолом сдаём, 
бумагу сжигаем в печи. По 
сути дела, вывозить нечего.– Вывоз ТБО – это услу-га содержания, государством не регулируется. Но твёрдые бытовые отходы к комму-нальным услугам не относят-ся, поэтому письменная фор-ма договора между юридиче-скими лицами и гражданами обязательна. Вы можете об-ратиться в суд с оспаривани-

ем навязанной услуги в рам-ках статьи 17 закона о защи-те прав потребителей либо самостоятельно, либо попро-сить Роспотребнадзор иници-ировать иски.
Нина ПЛОТНИКОВА, Ека-

теринбург:
– Я отношусь к гражда-

нам, пострадавшим от ра-
диации. Имею инвалид-
ность. Ко мне при начисле-
нии оплаты за водоотведе-
ние не применяют льготы.– Вам нужно обратиться в администрацию города с за-явлением о том, что при на-личии прав на меры социаль-ной поддержки вам они не предоставляются.

Станислав БЛОХИН, Ека-
теринбург:

– С января в моей кви-
танции появилась графа 
«нагрев и подача воды». Я 
сам энергетик и понимаю, 
что если в доме есть бой-
лер, его обязательно по-
догревают. До января этой 
графы не было. И ещё: у 
нас общедомовое потре-
бление электроэнергии 
получается больше, чем я 
потребляю по счётчику в 
квартире.– В основы ценообра-зования внесены измене-ния, согласно которым пла-та за горячее водоснабже-ние разделена на два ком-понента: нагрев воды и её подачу.Что касается электроэнер-гии. Может быть, у вас есть не-жилые офисы в доме или не все жильцы подают регулярно и объективно показания сво-их квартирных счётчиков. Тре-буется, чтобы вы поразбира-лись, организовали совет мно-гоквартирного дома, который бы начал участвовать в снятии показаний, а также контроли-ровал своевременную опла-ту жильцами своих счетов. И в первую очередь надо прове-сти сверку со своей управляю-щей компанией, попросить ак-ты учёта.

Виктор КОЧКИН
На годовом собрании Сою-
за предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской отрасли пред-
ставители 83 промышлен-
ных предприятий, НИИ, КБ, 
инжиниринговых и технико-
внедренческих организаций 
представляли 111719 человек, 
работающих в нашем оборон-
ном комплексе.Средняя зарплата за 2012 год возросла здесь на 14,8 процента и составляет 30,6 тысячи рублей. За год создано 1629 новых рабочих мест. Повышение квалификации прошли 42562 человека – 39 про-центов от числа занятых в реаль-ном производстве. Общий объём средств, направленный на содер-жание социальной сферы, соста-вил почти два миллиарда рублей. В общем кадровый вопрос в обо-ронке хотя и не решён пока пол-ностью, подвижки в этом направ-лении внушают оптимизм.По окончании собрания оборонщиков, президент Со-

юза, генеральный директор ОАО «Производственное объ-единение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова» Сергей МАКСИН от-ветил на вопросы «ОГ»:
–Сергей Валерьевич, в ва-

шем докладе вы приводили 
данные по доле инновацион-
ной продукции в общем объ-
ёме производства предприя-
тиями Союза. В 2011 году бы-
ло 24,7 процента, в 2012 – 36,6 
процента, на этот год планиру-
ется 41,1 процента, а вот про-
гноз на 2015-й почему-то 39,2 
процента?–Что такое инновация? Если вы заглянете в  словари, то увиди-те там массу вариантов толкова-ния   этого понятия, поэтому кто-то поменял какую-то гайку и тоже может это инновацией называть.  Мы сами специально разработа-ли методику и считаем, что ин-новационный продукт – это про-дукт, который воплощает в себе инновационные технологии, ин-новационные решения в области функциональных возможностей, дизайна и так далее. Это носит 

цикличный характер и так оно и должно быть. Так что в целом этот процент просто на наш взгляд ве-ликолепный и серьёзный.
–За 20 лет мы не отстали в 

разработке новых технологий, 
когда провал был в оборонке?–Пример недавней выстав-ке в Абу-Даби показывает, что со-храняется огромный интерес к нашей технике и он носит прак-тический характер. Может быть, где-то промышленность наша не гонится за каким-то лоском, но мы же сравниваем свою про-дукцию с зарубежными аналога-ми и я не считаю, что мы отста-ём. Есть, как при любом созда-нии техники, какие-то сложно-сти с применением элементной базы, созданием новых техниче-ских аспектов, а в общем, что ка-сается современных технологий... Вот цифры: за 2011-2012 годы на предприятиях Союза внедрено 550 новых технологий и 36000 технологических процессов. 

–Ну чтобы что-то внедрить, 
надо сначала ведь вложиться 
не только мозгами, но и день-
гами...

–Сейчас, на наш взгляд, от-крыто беспрецедентное финан-сирование со стороны федераль-ного центра,  идёт поддержка гу-бернатора и правительства обла-сти. За  2010-2015 годы в основ-ной капитал предприятиями Со-юза планируется инвестиро-вать 140 миллиардов рублей, в том числе 65 процентов своих средств. За 2012 год инвестиции в модернизацию производства со-ставили почти 22 миллиарда ру-блей, а это на 16,5 процента вы-ше уровня 2011 года. При этом инвестиции в НИОКР (научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы)  за про-шлый год составили более пяти с половиной миллиардов рублей. От точечной реконструкции мы переходим к полномасштабным проектам, строятся абсолют-но новые цеха. Посмотрите тот же Уралвагонзавод, Уралтранс-маш, завод им.Калинина, Оптико-механический завод. А это сразу решает вопросы с новыми техно-логиями, с эргономикой, с новой производительностью труда.

Кадры, деньги, два стволаПромышленники-оборонщики подвели итоги и нацелились на будущее

К 2020 году доля 
вооружений нового 
поколения в нашей 
армии должна 
составить  
70-100 процентов. 
а начинаются 
огневые новинки 
вот такАЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
ЗА

й
ц

ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

Егор томилов: «Cовет многоквартирного дома важен при любой форме управления жилой 
недвижимостью»
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19 февраля 2013 года     № 79‑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 награ‑
дах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области», по представлению Пра‑
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2013 года № 79-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 ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен-
ной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению  Правительства 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абдулину Нину Петровну и Абдулина Рахимзяна Хасанзяновича, город 

Первоуральск;
Аверьянову Лидию Николаевну и Аверьянова Льва Геннадьевича, город 

Екатеринбург;
Агееву Марию Карповну и Агеева Александра Матвеевича, город Екате-

ринбург;
Албычеву Людмилу Николаевну и Албычева Василия Константинови-

ча, город Екатеринбург;
Аникину Елизавету Георгиевну и  Аникина Виталия Гурьевича, город 

Екатеринбург;
Антонову Лидию Петровну и Антонова Анатолия Федуловича, Ирбит-

ский район;
Афанасьеву Лидию Викторовну и Афанасьева Валентина Александро-

вича, город Екатеринбург;
Ахмерову  Энзе  Саетгалиевну и  Ахмерова  Фануса  Васбиевича,  город 

Екатеринбург;
Балдину Антонину Андреевну и Балдина Леонида Александровича, го-

род Ревда;
Баранову Тамару Сергеевну и Баранова Александра Васильевича, город 

Екатеринбург;
Басанову Раису Дмитриевну и  Басанова Николая Дмитриевича,  Ир-

битский район;
Бахареву Евгению Александровну и  Бахарева Петра Васильевича, Ир-

битский район;
Белоглазову Зою Григорьевну и  Белоглазова Николая Александровича, 

город Екатеринбург;
Белозерову Екатерину Федоровну и  Белозерова Михаила Федоровича, 

город Первоуральск;
Бесклубову Альбину Леонидовну и Бесклубова Виктора Павловича, го-

род Екатеринбург;
Блажнову Лидию Григорьевну и  Блажнова Владимира Михайловича, 

город Екатеринбург;
Борисову Августу Дмитриевну и  Борисова Бориса Никитовича, город 

Екатеринбург;
Борисову Галину Михайловну и  Борисова Юрия Афанасьевича,  город 

Екатеринбург;
Бронникову Надежду Петровну и  Бронникова Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Буланичеву Валентину Афонасьевну и  Буланичева Бориса Николаеви-

ча, город Кировград;
Бунакову Тамару Васильевну и Бунакова Александра Федоровича, город 

Первоуральск;
Бунькову Милияду Дмитриевну и Бунькова Николая Михайловича, Ир-

битский район;
Бурдину  Нину  Николаевну и  Бурдина  Валентина  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Быкову Павлу Дмитриевну и  Быкова Валентина Николаевича,  город 

Ирбит;
Ваганову Галину Васильевну и Ваганова Николая Ивановича, город Ир-

бит;
Валееву Салиму Хабибрахмановну и Валеева Хайбуллу Халимуллинови-

ча, город Ревда;
Васильцову Валентину Андреевну и  Васильцова Виктора Михайлови-

ча, город Первоуральск;
Вершинину Елизавету Хрысанфовну и  Вершинина Павла Михайлови-

ча, город Первоуральск;
Вздорнову Эмилию Ефимовну и  Вздорнова Анатолия Петровича, Ир-

битский район;
Володину Галину Степановну и Володина Дмитрия Петровича, город 

Ирбит;
Галееву Лидию Ивановну и Галеева Малика Салыховича, город Перво-

уральск;
Герасимову Александру Александровну и Герасимова Владимира Алек-

сандровича, город Первоуральск;
Гершкович  Инну  Романовну и  Гершковича  Олега  Исааковича,  город 

Екатеринбург;
Гильмизянову  Фатиму и  Гильмизянова  Ясавия  Мубиновича,  город 

Первоуральск;
Гладкову Анну Ивановну и Гладкова Алексея Еремеевича, город Перво-

уральск;
Глебову Анну Егоровну и Глебова Константина Александровича, город 

Первоуральск;
Голик Анисью Федоровну и Голика Марка Ихильевича, город Верхний 

Тагил;
Грошко Софию Вениаминовну и  Грошко Михаила Семеновича, город 

Первоуральск;
Денисову Валентину Евдокимовну и Денисова Василия Борисовича, го-

род Екатеринбург;
Дербышеву Азу Андреевну и  Дербышева Анатолия Ивановича,  город 

Дегтярск;
Дудорову Анну Павловну и  Дудорова Ивана Ипатовича,  город Екате-

ринбург;
Дымову  Людмилу  Никитичну и  Дымова Ивана Дмитриевича,  город 

Первоуральск;
Дягилеву  Анну  Агеевну и  Дягилева  Михаила  Александровича,  город 

Первоуральск;
Есипову Ираиду Трофимовну и Есипова Александра Арсентьевича, го-

род Верхний Тагил;
Зайцеву  Галину  Трофимовну и  Зайцева  Николая  Павловича,  город 

Верхний Тагил;
Замараеву  Тамару  Тарасовну и  Замараева  Петра  Сергеевича,  город 

Верхняя Салда;
Зебзееву  Марию  Александровну и  Зебзеева  Петра  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Ивановскую Римму Зеликовну и Ивановского Олега Валерьевича, город 

Екатеринбург;
Иванову  Анну  Александровну и  Иванова  Алексея  Константиновича, 

город Первоуральск;
Иванову Тамару Николаевну и Иванова Александра Федоровича, город 

Первоуральск;
Игнатову Зою Михайловну и  Игнатова Виктора Тимофеевича, город 

Первоуральск;
Исакову Наталью Фёдоровну и  Исакова Алексея Прохоровича,  город 

Екатеринбург;
Казанцеву Нину Николаевну и  Казанцева Николая Петровича,  город 

Кировград;
Канакину Валентину Дмитриевну и  Канакина Станислава Алексан-

дровича, город Екатеринбург;
Ким Лидию и Кима Николая Ивановича, город Первоуральск;
Кислову Зою Александровну и Кислова Виктора Егоровича, город Дег-

тярск;
Колесникову Клавдию Федоровну и Колесникова Григория Степанови-

ча, город Ревда;
Колыванову Марию Тихоновну и  Колыванова Ивана Ивановича, город 

Екатеринбург;
Коляеву Ираиду Ипатовну и  Коляева Петра Викторовича, город Ки-

ровград;
Колясникову Нину Александровну и Колясникова Николая Александро-

вича, город Екатеринбург;
Комельских Людмилу Сергеевну и Комельских Александра Григорьеви-

ча, город Верхняя Салда;
Коноплеву Любовь Ивановну и  Коноплева Николая Калистратовича, 

город Первоуральск;
Кормильцеву Нину Милентьевну и  Кормильцева Владимира Николае-

вича, город Первоуральск;
Косач  Александру  Ефимовну и  Косача  Николая  Васильевича,  город 

Первоуральск;
Костареву Галину Константиновну и  Костарева Арнольда Кузьмича, 

город Первоуральск;
Костину Татьяну Кирилловну и Костина Владимира Ивановича, город 

Екатеринбург;
Костюкову Изгаину Васильевну и Костюкова Николая Петровича, Ир-

битский район;
Кралину Елизавету Александровну и  Кралина Геннадия Константи-

новича, город Ревда;
Краснову Таисью Емельяновну и  Краснова Ивана Васильевича,  город 

Первоуральск;
Кремневу Зою Исаковну и Кремнева Александра Павловича, город Ека-

теринбург;
Кузнецову Клавдию Петровну и Кузнецова Дмитрия Ивановича, город 

Первоуральск;
Кузнецову Полину Федоровну и Кузнецова Анатолия Тимофеевича, го-

род Ирбит;
Кузнечевскую Александру Николаевну и Кузнечевского Юрия Николае-

вича, город Первоуральск;
Кузьмину  Ольгу  Львовну и  Кузьмина  Станислава  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Литвинову Нину Григорьевну и  Литвинова Анатолия Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Ложкину Клавдию Васильевну и Ложкина Николая Ивановича, Ирбит-

ский район;

Лукину Раису Степановну и  Лукина Виктора Егоровича, город Екате-
ринбург;

Лукиных Клавдию Николаевну и Лукиных Владимира Михайловича, го-
род Ревда;

Лыкову Зинаиду Михайловну и  Лыкова Ивана Александровича,  город 
Екатеринбург;

Мавлетову Хатиту Ахметовну и Мавлетова Ахметнура Ахметовича, 
город Среднеуральск;

Маврыкину Валентину Васильевну и Маврыкина Михаила Ивановича, 
город Екатеринбург;

Максимову Нину Васильевну и  Максимова Виктора Григорьевича, го-
род Екатеринбург;

Мартишину Алевтину Николаевну и  Мартишина Ивана Сергеевича, 
город Ревда;

Марьину Анастасию Владимировну и  Марьина Леонида Алексеевича, 
город Первоуральск;

Маткову Валентину Александровну и Маткова Федора Викторовича, 
город Первоуральск;

Махневу Галину Ильиничну и  Махнева Бориса Александровича, город 
Первоуральск;

Межину Лидию Михайловну и Межина Александра Семёновича, город 
Екатеринбург;

Мезенову Таисью Ивановну и Мезенова Владимира Васильевича, город 
Кировград;

Мельникову Таисью Михайловну и Мельникова Идеала Петровича, го-
род Ревда;

Мещерякову Нину Дмитриевну и Мещерякова Валентина Александро-
вича, город Екатеринбург;

Минееву Нину Александровну и  Минеева Валентина Евграфовича, го-
род Екатеринбург;

Минькову Иду Николаевну и Минькова Михаила Лазаревича, город Ека-
теринбург;

Могильникову Софью Петровну и Могильникова Владимира Констан-
тиновича, город Первоуральск;

Мордвинцеву Марию Ильиничну и Мордвинцева Михаила Алексеевича, 
город Первоуральск;

Мулламухаметову Вакимю Абзаловну и  Мулламухаметова Махмута, 
город Первоуральск;

Муратову Ираиду Александровну и  Муратова Энвера Курт-Сеитови-
ча, город Екатеринбург;

Мягкову Анну Петровну и  Мягкова Валерия Павловича,  город Екате-
ринбург;

Нарбутовских Валентину Павловну и Нарбутовских Валерия Никола-
евича, город Первоуральск;

Некрасову Валентину Павловну и Некрасова Леонида Васильевича, го-
род Ревда;

Никулину Анну Владимировну и Никулина Генадия Федоровича, город 
Первоуральск;

Овсянникову Любовь Никитьевну и Овсянникова Ивана Артемьевича, 
город Екатеринбург;

Олюшину Светлану Ивановну и  Собакина Юрия Максимовича, город 
Первоуральск;

Останину Маргариту Николаевну и  Останина Виктора Герасимови-
ча, город Первоуральск;

Остапец Светлану Даниловну и Остапца Виталия Архиповича, город 
Первоуральск;

Писцову Елену Вениаминовну и Писцова Виктора Александровича, го-
род Первоуральск;

Потапову Надежду Дмитриевну и Потапова Александра Герасимови-
ча, город Первоуральск;

Прядеину Галину Александровну и Прядеина Федора Степановича, го-
род Ирбит;

Райт Валентину Васильевну и Райта Ивана Давыдовича, город Ирбит;
Репину Антониду Александровну и  Репина Семена Андреевича, город 

Первоуральск;
Русецкую Галину  Павловну и  Русецкого  Василия  Антоновича,  город 

Первоуральск;
Сагидуллину  Валентину  Александровну и  Сагидуллина  Габидуллу 

Сайфулловича, город Кировград;
Сейдяфарову Санию Хусяиновну и Сейдяфарова Равиля Мухамеджано-

вича, город Первоуральск;
Симонову  Нину  Михайловну и  Симонова  Николая  Павловича,  город 

Ревда;
Слезко Анну Николаевну и  Слёзко Ивана Емельяновича,  город Екате-

ринбург;
Соколову Людмилу Ивановну и  Вилкина Владимира Михайловича, го-

род Екатеринбург;
Сосновских Галину Дмитриевну и  Сосновских Гера Андреевича, город 

Ирбит;
Сутягину  Галину  Сергеевну и  Сутягина  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Сысоеву Екатерину Андреевну и  Сысоева Владислава Федоровича, го-

род Первоуральск;
Сычугову Валентину Гавриловну и  Сычугова Геннадия Ильича, город 

Екатеринбург;
Тагильцеву Веру Васильевну и Тагильцева Юрия Ферапонтовича, город 

Екатеринбург;
Терехину Таисью Ивановну и  Терехина Виталия Михайловича,  город 

Первоуральск;
Торопову Валентину Харитоновну и Торопова Александра Николаеви-

ча, город Первоуральск;
Тоткайло Марию Ивановну и Тоткайло Владимира Андреевича, город 

Екатеринбург;
Трифонову Нелю Георгиевну и Трифонова Владимира Викторовича, го-

род Кировград;
Трофимову Клавдию Михайловну и  Трофимова Бориса Трофимовича, 

город Ревда;
Трушину Галину Николаевну и Трушина Виталия Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Фабрицкую Тамару Петровну и Фабрицкого Александра Харламовича, 

город Верхняя Салда;
Файзулину Шорифатоур и  Файзулина Магасума Файзуловича,  город 

Верхняя Салда;
Федосееву Клавдию Андреевну и  Федосеева Георгия Леонтьевича,  го-

род Екатеринбург;
Федосееву Фаину Петровну и  Федосеева Владимира Николаевича, го-

род Первоуральск;
Фролкину Ксению Лукияновну и Фролкина Николая Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Хайртдинову Асю Ибрагимовну и  Хайртдинова Анаса Мугалимовича, 

город Первоуральск;
Халиуллину Лилию Хазеевну и Халиуллина Марса Габидульевича, город 

Первоуральск;
Хрубилову  Нину Егоровну и  Хрубилова  Владимира  Ивановича,  город 

Первоуральск;
Цимбалист Галину Алексеевну и Цимбалиста Валерия Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Чамовских Валентину Васильевну и Чамовских Юрия Васильевича, го-

род Среднеуральск;
Черникову  Анфису  Ивановну и  Черникова Владимира Дмитриевича, 

город Среднеуральск;
Черноскутову Александру Алексеевну и Черноскутова Александра Ни-

колаевича, город Екатеринбург;
Черноскутову Зинаиду Павловну и  Черноскутова Валерия Георгиеви-

ча, город Екатеринбург;
Чурбанову Лидию Павловну и Чурбанова Александра Ивановича, город 

Екатеринбург;
Шагееву Зайтуну Хабировну и Шагеева Нургайнана Аскаровича, город 

Первоуральск;
Шамову Римму Ивановну и Шамова Владислава Ивановича, город Ека-

теринбург;
Шамсутдинову Залию Казиевну и  Шамсутдинова Максута Гизетди-

новича, город Первоуральск;
Шаньгину Раису Герасимовну и  Шаньгина Валерия Григорьевича, го-

род Первоуральск;
Шевцову  Марию  Григорьевну и  Шевцова  Бориса  Семеновича,  город 

Ревда;
Шулепову Валентину Федоровну и  Шулепова Петра Семеновича, го-

род Ирбит;
Щекутову Лидию Кирилловну и  Щекутова Василия Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Щитову Валентину Михайловну и Щитова Геннадия Петровича, Ир-

битский район;
Югрину Зинаиду Александровну и Югрина Василия Евстигнеевича, го-

род Екатеринбург;
Яковлеву Нину Павловну и Яковлева Евгения Михайловича, город Ревда.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.     № 200‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на приобретение сельскохозяйственной техники, 

сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого имущества, необходимого  

для производства, хранения и (или) реализации 
 сельскохозяйственной продукции

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.02.2013 г. № 200‑ПП 
«Об утверждении Порядка предо‑
ставления субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельско‑
хозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого 
имущества, необходимого для произ‑
водства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции»

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного 

скота и другого движимого имущества, необходимого  
для производства, хранения и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключе‑
нием государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих 
право на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота, 
указанного в Перечне, утверждаемом нормативным правовым актом Сверд‑
ловской области, принимаемым Правительством Свердловской области, 
другого движимого имущества, необходимого для производства, пере‑
работки, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции 
(далее — субсидия), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, 
а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, преду‑
смотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 04 
февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в законе Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, является Министерство агропро‑
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее 
— Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис‑
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, 
прошедшие отбор в порядке, предусмотренном постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП «О комиссии 
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета», осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области и состоящие на учете в налоговых органах Свердловской области 
по месту своего нахождения (далее — получатели).

6. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произ‑
веденных в текущем финансовом году затрат на приобретение сельскохо‑
зяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, включая налог 
на добавленную стоимость, отечественного и зарубежного производства, 
выпущенных не позднее двух лет до дня ее реализации и ранее не эксплуа‑
тировавшихся, приобретенных по договорам купли‑продажи, заключенным 
между производителем или его уполномоченным агентом и получателем, в 
соответствии с перечнем Общероссийского классификатора продукции ОК 
005‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 30.12.1993 г. № 301, по номенклатуре, определенной следующими кодами:

1) получателям:
в размере не более 40 процентов:
472200 («Тракторы сельскохозяйственные общего назначения мощно‑

стью свыше 200 лошадиных сил»), 473300 («Машины для посева, посадки и 
внесения удобрений шириной захвата более 6,5 метра»), 473518 («Комбай‑
ны зерноуборочные»), 473618 («Комбайны картофелеуборочные»), 474140 
(«Машины и оборудование для доения и транспортирования молока»), 
474300 («Машины и оборудование для птицеводства»), 474438 («Комбайны 
кормоуборочные»), 513151 («Оборудование для производства раститель‑
ных масел»), 513212 («Оборудование технологическое для птицеперера‑
батывающей промышленности»), 515110 («Оборудование холодильное»);

в размере не более 50 процентов:
473210–473217 («Плуги оборотные»);
в размере не более 70 процентов:
474141 («Установки доильные» (роботы доильные));
2) получателям, включенным в сводный сетевой план‑график реализа‑

ции инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов 
молочного животноводства, индейководства и семейных животноводческих 
ферм в организациях агропромышленного комплекса Свердловской об‑
ласти на 2009–2017 годы, одобренный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.03.2009 г. № 328‑ПП «О строительстве и 
реконструкции объектов молочного животноводства, индейководства и 
семейных животноводческих ферм», в размере не более 50 процентов:

474140 («Машины и оборудование для доения и транспортирования 
молока»), 474160 («Машины и оборудование для ухода за животными и 
очистки животноводческих помещений»), 474200 («Комплекты машин и 
оборудования для выращивания и содержания животных»), 474914 («Транс‑
портеры для навоза»), 515110 («Оборудование холодильное»);

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в 
соответствии с федеральным законом о сельскохозяйственной кооперации, 
закупающим на территории Свердловской области у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сырое молоко и мясо в живом весе для по‑
следующей (промышленной) переработки или реализации для последую‑
щей (промышленной) переработки на территории Свердловской области, 
в размере не более 70 процентов:

451112 («Автомобили общего назначения полной массой не более 3,5 
тонны»), 452560 («Прицепы и полуприцепы тракторные»), 472000 («Трак‑
торы с мощностью до 100 лошадиных сил»), 474140 («Машины и оборудо‑
вание для доения и транспортирования молока»), 474411 («Косилки трак‑
торные»), 474414 («Грабли тракторные»), 474418 («Пресс‑подборщики»), 
515110 («Оборудование холодильное»), 513231 («Цистерны для перевозки 
молока на шасси автомобилей полной массой не более 3,5 тонны»);

4) получателям, занимающимся выращиванием свиней на убой, в раз‑
мере не более 35 процентов:

474000 («Машины для животноводства, птицеводства и кормопроиз‑
водства»);

5) получателям, признанным победителями областного смотра‑конкурса 
по результатам производственной деятельности за соответствующий фи‑
нансовый год в соответствии с положением, утверждаемым нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области, в размере 95 процентов:

472423 («Тракторы»), 473518 («Комбайны зерноуборочные»), 473438 
(«Комбайны кормоуборочные»), 451130 («Автомобили тягачи седельные»).

7. Общая сумма субсидии, предоставленной получателю в текущем году 
в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 6 настоящего порядка (за ис‑
ключением субсидии на возмещение затрат на приобретение техники и обо‑
рудования, необходимых для функционирования объектов птицеводства 
и молочного животноводства, строительство которых начато не ранее 01 
января текущего финансового года), не должна превышать 50 процентов 
выручки от продажи сельскохозяйственной продукции собственного произ‑
водства и продуктов ее переработки или выручки от оказания работ, услуг 
членам кооператива за предыдущий год.

Субсидия в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 настоящего порядка 
предоставляется получателю при условии осуществления в предыдущем 
финансовом году закупки на территории Свердловской области у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сырого молока и мяса в живом весе 
для их последующей реализации.

8. Получатель, включенный по итогам отбора в Перечень юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, которым планируется предоставление из областного бюд‑
жета субсидий в текущем финансовом году (далее — Перечень), указанный 
в подпунктах 1–4 пункта 6 настоящего порядка — не позднее 01 ноября 
соответствующего финансового года, указанный в подпункте 5 пункта 6 на‑
стоящего порядка — не позднее 20 ноября соответствующего финансового 
года, представляет в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — управление агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Управление) 
на соответствующей территории или в Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее — заявление);
2) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолжен‑

ности по налоговым и иным обязательным платежам (на 1 число месяца, в 
котором представляется заявление);

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
Свердловской области по месту нахождения получателя, заверенную 
получателем;

4) справку о прибылях и убытках за три года, предшествующих дате по‑
дачи заявки, по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

5) копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, заве‑
ренную получателем;

6) справку с указанием номера счета получателя, открытого в российской 
кредитной организации для перечисления субсидий;

7) справку‑расчет о причитающейся субсидии на приобретение сель‑
скохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной про‑
дукции (далее — справка‑расчет), по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку;

8) копию договора купли‑продажи техники, оборудования, заключенно‑
го между производителем или его уполномоченным агентом и получателем, 
заверенную получателем;

9) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные 
получателем;

10) копии счетов‑фактур, накладной, акта приемки‑передачи основных 
средств (форма № ОС‑1), заверенные получателем;

11) копию акта приемки оборудования (форма № ОС‑14), акта сдачи 
приобретенного оборудования в монтаж (форма № ОС‑15), заверенную 
получателем;

12) копии паспорта с отметкой о регистрации самоходной машины или 
транспортного средства, паспорта на сельскохозяйственную технику и 
оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, сертификата соответствия или декларации о соответствии, 
заверенные получателем.

При приобретении сельскохозяйственной техники и сельскохозяй‑
ственного оборудования, применяемых в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции, за иностранную валюту дополнительно 
представляются заверенные копии следующих документов:

1) платежных поручений и документов, подтверждающих открытие 
аккредитива на оплату импортного оборудования;

2) дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной 
валюты поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, за‑
веренные банком.

В случае непредставления документа, указанного в подпункте 2 части 
первой пункта 8 настоящего порядка, Управление и/или Министерство (в 
случае отсутствия Управления на соответствующей территории) посред‑
ством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимо‑
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, запрашивает и получает от налогового 
органа сведения о наличии (отсутствии) у получателя задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах.

9. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 

8 настоящего порядка. В заявлении получателя делается отметка о дате 
получения документов, ставится подпись, указывается фамилия и должность 
специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, 
возвращается получателю;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 
рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с приложе‑
нием документов, представленных получателем.

10. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений 

в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего 
порядка документы в течение 10 рабочих дней;

3) заключает с получателем соглашение о предоставлении субсидии 
(далее — соглашение), включающее:

сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на приоб‑
ретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудо‑
вания и другого движимого имущества, необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции;

целевое назначение субсидии;
обязательства получателя об использовании сельскохозяйственной 

техники и оборудования не менее 5 лет в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции на территории Свердловской области; 

обязательства получателя, указанного в подпунктах 1 и 2 пункта 6 на‑
стоящего порядка:

о сохранении или увеличении посевных площадей (кроме паров) в теку‑
щем году по сравнению с учтенными органами государственной статистики 
посевными площадями за предшествующий финансовый год;

о сохранении или росте поголовья коров;
обязательства получателя, указанного в подпункте 3 пункта 6 настоя‑

щего порядка, об оказании услуг гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, являющимся сдатчиками молока и мяса в живом весе, по за‑
готовке кормов в объеме не менее 25 процентов от выручки от оказания 
работ и услуг;

обязательства получателя, указанного в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 6 
настоящего порядка, о сохранении или росте производства продукции 
растениеводства (зерновых и зернобобовых культур, картофеля) и жи‑
вотноводства (молока, мяса в живом весе, в том числе птицы, и яйца) по 
сравнению с предыдущим годом (в соответствии с видами деятельности);

обязательство получателя представлять отчеты об исполнении им 
обязательств о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидии в установленный срок и справки об использовании 
сельскохозяйственной техники и оборудования в производстве и переработ‑
ке сельскохозяйственной продукции на территории Свердловской области;

обязательства получателя информировать Министерство об отсутствии 
потребности в субсидиях в течение 10 дней с момента возникновения соот‑
ветствующих обстоятельств;

полномочия Министерства:
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения 

получателем обязательств, предусмотренных соглашением. При невоз‑
можности устранения указанного нарушения предоставление субсидии 
прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

на перераспределение предусмотренного объема субсидии на текущий 
финансовый год в случае образования экономии установленного объема 
субсидии;

порядок осуществления контроля за выполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
последствия недостижения получателем значений показателей резуль‑

тативности предоставления субсидии;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.
Копия соглашения направляется в Управление;
4) отказывает в предоставлении субсидии, о чем получателю направ‑

ляется письменное уведомление в течение 10 дней со дня регистрации 
заявления, которое может быть обжаловано получателем в установленном 
законодательством порядке.

11. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 
следующим причинам:

1) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 8 настоящего порядка;

2) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза‑
тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации;

3) наличие нарастающего отрицательного финансового результата 
(убыток) по итогам трех предыдущих лет;

4) наличие решения собственника о ликвидации или решений арби‑
тражных судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства;

5) отсутствие сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования, на возмещение затрат по приобретению которых предо‑
ставляется субсидия, на территории Свердловской области на момент 
предоставления документов;

6) представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
получателем в установленном законодательством порядке.

12. В случае неполного представления документов, указанных в под‑
пунктах 1, 3–12 части первой пункта 8 настоящего порядка, а также 
ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей 
должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках‑расчетах, 
представленным первичным документам), документы возвращаются на 
доработку. В месячный срок с момента возврата, но не позднее 05 ноября 
текущего года (не позднее 25 ноября текущего года в соответствии с подпун‑
ктом 5 пункта 6 настоящего порядка), документы должны быть доработаны 
и представлены в Министерство (Управление).

(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Представленные получателем документы после доработки должны быть 
рассмотрены Министерством в течение 5 рабочих дней.

13. Управление на основании справок-расчетов, представленных 
получателями и принятых для предоставления субсидии, составляет 
сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции, по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, 
которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство.

14. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных 
от Управлений, и справок-расчетов получателей, принятых для предостав-
ления субсидии, составляет сводную справку-расчет по Министерству о 
причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции, по форме согласно прило-
жению № 4 к настоящему порядку, которую не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов 
Свердловской области.

15. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществля-
ется Управлением на основании принятой Министерством сводной справки-
расчета Управления по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку, а Министерством — на основании справки-расчета по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему порядку не позднее 20 дней со 
дня принятия Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для 
предоставления субсидии в соответствующем месяце получателям в полном 
объеме сумма субсидии сокращается для каждого получателя пропорцио-
нально проценту недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 
Министерством на основании следующих показателей результативности 
предоставления субсидии:

1) сохранение или рост производства продукции растениеводства (зер-
новых и зернобобовых культур, картофеля) и животноводства (молока, 
мяса в живом весе, в том числе птицы, и яйца) по сравнению с предыдущим 
годом (в соответствии с видами деятельности);

2) сохранение или увеличение посевных площадей (кроме паров) в теку-
щем году по сравнению с учтенными органами государственной статистики 
посевными площадями за предшествующий финансовый год;

3) сохранение или рост поголовья коров;
4) оказание услуг гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по 

заготовке кормов в объеме не менее 25 процентов от выручки от оказания 
работ и услуг.

17. В случае, если:
1) в отчетном финансовом году получателем не достигнуты значения 

показателей результативности предоставления субсидии, указанные в 
подпунктах 2 и 4 пункта 16 настоящего порядка, субсидия в текущем году 
не предоставляется;

2) в отчетном финансовом году, начиная с 2013 года, получателем не до-
стигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, 
указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 16 настоящего порядка, Министерство 
принимает решение о сокращении размера предоставляемой субсидии в 
году, следующем за отчетным финансовым годом из расчета 1 процент 
размера субсидии за каждый процентный пункт снижения значений по-
казателей результативности предоставления субсидии.

Если значения показателей результативности предоставления субсидии 
не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы, субсидия предо-
ставляется в установленном порядке.

18. Ежегодно, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным 
годом, до истечения срока, указанного в абзаце 4 подпункта 3 пункта 10 
настоящего порядка, получатель представляет в Управление или Мини-
стерство, в случае отсутствия Управления на соответствующей территории, 
справку об использовании сельскохозяйственной техники и оборудования 
в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции на терри-
тории Свердловской области.

11
Форма 

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, 
необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции

СПРАВКА
о прибылях и убытках за три года, предшествующих дате подачи заявки

на ___________________ 20__ года
Наименование получателя _____________________________________________
ИНН получателя __________________ ОКАТО получателя _________________
вид деятельности получателя ___________________________________________
адрес получателя (юридический) ________________________________________

Показатель Годы, предшествующие дате подачи заявки

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

Руководитель получателя _________________ _______________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя __________________ ______________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

19. Отчет о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидии представляется:

1) получателем в Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) — до 05 февраля года, 
следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему порядку;

2) Управлением в Министерство — до 10 февраля года, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку.

20. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидии, в том числе факта использования сельскохозяйственной 
техники и сельскохозяйственного оборудования за пределами территории 
Свердловской области и отсутствия у получателя сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного оборудования в течение срока, указанного 
в абзаце 5 подпункта 3 пункта 10 настоящего порядка, а также предоставле-
ния недостоверных сведений для получения субсидии, субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения получателем соответствующего требования. 

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

21. Получатели субсидии в случае нарушения условий, установленных 
настоящим порядком для предоставления субсидии, а также в случае не-
правомерного получения субсидии несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

22. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодательства 
ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидии.

Форма
Приложение № 2
к Порядку предоставления 
субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого 
имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной 
продукции

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 

оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

за _________________20__ года
Наименование получателя ________________________________________________________________________________
ИНН получателя __________________________________________ ОКАТО получателя ____________________________
вид деятельности получателя __________________________________ адрес получателя (юридический) ______________
№ п/п Наименование 

и код машинострои-тельной продукции

Плановый объем субсидии (рублей)

Полная стоимость машино-строительной продукции (без транспортных расходов) 
(рублей)

Произведена
 оплата 

Получена
машиностроитель-ная продукция

Размер субси-дии (про-центов)

Сумма субсидии (рублей)

дата, 
номер 

документа
сумма (руб-лей)

дата, 
номер 
доку-мента

сумма (рублей) с учетом фактической стоимости машинострои-тельной продукции 

в пределах установлен-ного планового объема субсидии1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель получателя ___________________________ _________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя _________________________ ________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П. 
Принято (возвращено): Управление (Министерство) __________________________________ ______________ ______________

(должность)  (подпись)        (Ф.И.О.)
Дата, М.П. 
Форма

Приложение № 3
к Порядку предоставления 
субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого 
имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной 
продукции

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 

оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

Наименование управления _____________________________________________________________________________ 
на _______________20___ года

№ п/п Наи-ме-нова-ние полу-чате-ля

Наиме-нование и код маши-нострои-тельной продук-ции

Пла-новый объем субси-дии (руб-лей)

Полная стоимость машино-строи-тельной продук-ции (рублей)

Произведена
 оплата 

Получена
машинострои-тельная продукция

Раз-мер суб-сидии (про-цен-тов)

Сумма субсидии
(рублей)

Фактически выплачено получателю субсидии на отчетную дату с начала года

Размер причита-
ющейся 

субсидии на отчетную дату в пределах годового объема субсидии
(рублей)

дата, номер доку-мента

сумма (руб-лей)
дата, номер доку-мента

факти-ческая стоимость 
с учетом факти-ческой стоимости 

в пределах плано-вого объема субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Начальник управления ___________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер ___________________________ __________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________________ __________________________________
(подпись)  (Ф.И.О.)

Дата, М.П. 
Министерство: принято (возвращено): __________________________________ ______________ ______________ 

(должность)  (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, М.П. 

Форма
Приложение № 4
к Порядку предоставления 
субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого 
имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной 
продукции

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 

оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
на _______________20___ года

№ п/п Наиме-нование управ-ления, полу-чателя

Наиме-нование и код
машино-строи-тельной продук-ции

Пла-новый объем субси-дии (руб-лей)

Полная стои-мость маши-ност-рои-тель-ной про-дукции 

Произведена
 оплата 

Получена
машинострои-тельная продукция

Размер субси-дии (про-центов)

Сумма субсидии
(рублей)

Фактически выплачено получателю субсидии на отчетную дату с начала года

Размер причитаю-
щейся субсидии

на отчетную дату в пределах годового объема субсидии

дата, номер доку-мента

сумма (руб-лей)
дата, номер доку-мента

факти-ческая стои-
мость 

с учетом факти-ческой стоимо-сти 

в пределах планово-го объема субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Министр ___________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела финансирования ___________________________ __________________________________
(подпись)  (Ф.И.О.)

Дата, М.П. 
18

Форма
Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий 
на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, 
необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии 
на _________________________20__года

Наименование получателя _____________________________________________ 
ИНН _________________________ ОКАТО _______________________________
Вид деятельности получателя __________________________________________

Наименование показателя Единица измерения За предыдущий год
За отчетный год

Выпол-нение (процентов)
1 2 3 4 5

Руководитель получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

19
Форма

Приложение № 6
к Порядку предоставления 
субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого 
имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной 
продукции

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии 

на _________________________20__года
Наименование управления _____________________________________________

Наимено-вание получателя 
Объем производства продукции растениеводства Объем выручки от оказания работ и услуг (рублей)

Объем производства животноводческой продукции 
Посевные площади (кроме паров) 

за предыду-щий год (тонн)
за отчет-ный год (тонн)

выполне-ние (процен-тов)

всего в том числе
от оказания услуг по заготовке кормов

за преды-дущий год (тонн)

за отчет-ный год
(тонн)

выпол-нение (про-центов)

за 
преды-дущий год

(гектаров)

за отчетный год
(гектаров)

выпол-нение (процен-тов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Начальник управления _________________ _______________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)

18
Форма

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий 
на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, 
необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии 
на _________________________20__года

Наименование получателя _____________________________________________ 
ИНН _________________________ ОКАТО _______________________________
Вид деятельности получателя __________________________________________

Наименование показателя Единица измерения За предыдущий год
За отчетный год

Выпол-нение (процентов)
1 2 3 4 5

Руководитель получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

20
Главный специалист (инженер) управления _________________ _______________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления _________________ _______________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2013 г.                № 178-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Концепции областной целевой программы  
«Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления в Свердловской области» 
на 2013–2015 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», в соответствии со статьей 66 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Концепцию областной целевой программы «Развитие ка-

дровой политики в системе государственного и муниципального управления 
в Свердловской области» на 2013–2015 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области             Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.02.2013 г. № 178-ПП 

«Об утверждении Концепции областной целевой программы 
«Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления 
в Свердловской области»  на 2013–2015 годы»

КОНЦЕПЦИЯ 
областной целевой программы «Развитие кадровой политики 

в системе государственного и муниципального управления 
в Свердловской области» на 2013–2015 годы

Раздел 1. Характеристика сложившейся проблемной ситуации  
в сфере кадровой политики Свердловской области

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» определены основные принципы и направления дальнейшего 
совершенствования системы государственного управления и развития 
кадрового потенциала Российской Федерации.

Областная целевая программа «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления в Свердловской области» 
на 2013–2015 годы (далее — Программа) призвана обеспечить дальней-
шее развитие кадрового потенциала, определить основные цели, задачи, 
принципы, приоритеты и механизмы кадровой политики.

В соответствии с Программой социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Сверд-
ловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-

экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы» 
(далее — Программа социально-экономического развития Свердловской 
области), Программа направлена на повышение эффективности государ-
ственного и муниципального управления, что приведет к расширению 
доступности и повышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг жителям Свердловской области.

Выработка единого подхода к развитию кадровой политики и созда-
ние эффективной целостной системы формирования кадрового потен-
циала в Свердловской области являются важнейшим ресурсом успешного 
социально-экономического развития региона.

В настоящее время в Свердловской области созданы правовые основы 
и обеспечено стабильное функционирование государственного и муници-
пального управления.

Характеристика состояния дел по вышеуказанным вопросам, а также 
описание кадровой ситуации в числовых показателях с формулированием 
проблем приведены в Программе.

Несмотря на достигнутые результаты, в Свердловской области сохраня-
ется ряд проблем формирования и развития кадрового потенциала системы 
государственного и муниципального управления:

1) не разработаны методы планирования и регламентации труда граж-
данских служащих Свердловской области;

2) в перечисленных в Программе нормативных документах предусмотре-
ны механизмы материального и морального стимулирования государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих к исполнению служебных 
обязанностей на высоком профессиональном уровне, но реальная практика 
показывает их недостаточное внедрение; 

3) отсутствуют критерии оценки результативности деятельности государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих и влияния достижения 
данных показателей на размер оплаты их труда;

4) требует совершенствования вопрос обучения служащих с учетом 
потребностей государственной гражданской и муниципальной службы в 
области и современных условий профессионального обучения; 

5) работа с кадровым резервом на государственной гражданской и му-
ниципальной службе в Свердловской области требует совершенствования. 
Так, в 2012 году число назначений из резерва управленческих кадров от 
общего числа назначений составило 20,5 процента;

6) несмотря на позитивную динамику, система мер по противодействию 
коррупции в сфере государственного и муниципального управления нуж-
дается в дальнейшем совершенствовании.

Раздел 2. Обоснование соответствия решаемой проблемы и 
цели Программы приоритетным задачам Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года и Программы социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы

Программа основана на оценке потенциала кадров государствен-
ной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области и 
направлена на его развитие в целях реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года».

Программа соответствует Программе социально-экономического раз-
вития Свердловской области, в которой в качестве приоритетных задач 
определены повышение эффективности государственного и муниципально-
го управления и развитие гражданского общества, расширение доступности 
и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг жителям Свердловской области.

Программа направлена на формирование высококвалифицированного 
кадрового состава государственной гражданской и муниципальной службы 
в Свердловской области, обеспечивающего эффективное государственное 
управление ее инновационной экономикой и социальной сферой.

(Окончание на 3-й стр.).
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Раздел 3. Обоснование целесообразности решения проблемы 
программно-целевым методом

Программа призвана обеспечить дальнейшее развитие кадрового по-
тенциала, определить основные цели, задачи, приоритеты и механизмы 
кадровой политики на период по 2015 год.

Несмотря на осуществление на постоянной основе деятельности по 
формированию качественного кадрового состава на государственной 
гражданской и муниципальной службе в Свердловской области, а также 
организацию контроля за реализацией и соблюдением законодательства о 
государственной гражданской, муниципальной службе и противодействии 
коррупции, в Свердловской области сохраняется ряд проблем, указанных 
в разделе 1 настоящей концепции, для решения которых целесообразно 
применение программно-целевого метода.

Таким образом, целесообразность использования программно-целевого 
метода определяется следующими факторами:

1) приоритетностью задач, направленных на повышение эффективности 
государственного и муниципального управления и требующих значительных 
бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год;

2) необходимостью применения единого системного подхода к реали-
зации кадровой политики, имеющей межведомственный характер и тре-
бующей консолидации усилий государственных органов Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области;

3) целесообразностью координации выполнения программных меро-
приятий и концентрации ресурсов на наиболее значимых направлениях.

Отсутствие комплексного подхода в применении методов реализации 
кадровой политики приводит к формализации кадровых процедур, отсут-
ствию динамики кадровых процессов. 

Раздел 4. Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации 
в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого 
метода, сведения о действующих расходных обязательствах Сверд-
ловской области в указанной сфере, оценка преимуществ и рисков, 
возникающих при различных вариантах решения проблемы

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 
негативных последствий и рисков, как:

1) снижение качественного уровня исполнения государственных функ-
ций и оказания государственных услуг; 

2) формирование кадрового состава на государственной гражданской 
и муниципальной службе без полного учета квалификационных требова-
ний, установленных законодательством о государственной гражданской и 
муниципальной службе; 

3) снижение мотивации к профессиональному развитию государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих;

4) снижение эффективности противодействия коррупции в сфере госу-
дарственного и муниципального управления;

5) снижение интеллектуального уровня кадрового состава;
6) консерватизм мышления управленческих кадров.
В настоящее время действуют расходные обязательства Свердловской 

области в сфере повышения квалификации государственных гражданских 
и муниципальных служащих в Свердловской области и лиц, замещающих 
выборные должности в муниципальных образованиях в Свердловской 
области. 

Расходные обязательства предусмотрены в областном бюджете по 
целевой статье 4340000 «Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации». 

Использование программно-целевого метода при решении проблем, 
указанных в разделе 1 настоящей концепции, связано с определенными 
рисками.

Один из рисков — сокращение выделенного бюджетного финансиро-
вания Программы в процессе ее реализации. В этом случае нужно будет 
реструктуризировать Программу, разрабатывать и реализовывать меха-
низмы приостановления ряда уже начатых изменений.

При этом придется исходя из новых бюджетных параметров пересмо-
треть задачи Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения 
ожидаемых эффектов от их решения.

Одним из последствий результатов структурных и содержательных 
изменений в Программе станут сложности в ее управлении, что негативно 
скажется на эффективности Программы в целом.

Возникнут также серьезные административно-управленческие труд-
ности, связанные с необходимостью пересмотра ранее заключенных до-
говоров между заказчиком и исполнителями проектов Программы.

К рискам программно-целевого метода следует также отнести неэффек-
тивное управление Программой. В свою очередь, этот риск представляет 
собой совокупность таких рисков, как:

неэффективные управленческие решения в ходе выполнения Про-
граммы;

отсутствие необходимой координации при реализации Программы.
Возникновение риска неэффективного управления Программой может 

привести к невыполнению основных задач Программы.
Среди рисков использования программно-целевого метода следует от-

дельно рассмотреть риск, связанный с тем, что одна или несколько задач 
Программы могут быть не решены, например, из-за сокращения расходов 
на Программу за счет средств областного бюджета.

Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной информа-
ции о ходе выполнения Программы. При этом отсутствие такой информации 
само по себе является существенным фактором риска.

Раздел 5. Цель и задачи Программы, целевые показатели, позво-
ляющие оценивать ход реализации Программы, по годам

Целью Программы является формирование и эффективное использо-
вание кадрового потенциала государственного и муниципального управле-
ния, направленного на обеспечение социально-экономического развития 
Свердловской области.

Цель обуславливает решение следующих основных задач (подзадач-
направлений):

1) совершенствование правового регулирования в сфере государствен-
ного и муниципального управления в Свердловской области;

2) создание эффективной целостной системы и механизмов формиро-
вания и функционирования кадрового состава в сфере государственной 
гражданской и муниципальной службы в Свердловской области:

осуществление мониторинга кадрового состава государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области;

осуществление методической работы и повышение профессионального 
уровня государственных гражданских служащих Свердловской области;

3) внедрение новых принципов кадровой политики в системе государ-
ственной гражданской службы Свердловской области:

создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора 
кандидатов на замещение должностей государственной гражданской 
службы, включая информационные технологии;

развитие системы наставничества на государственной гражданской 
службе и расширение практики использования испытательного срока при 
замещении должностей государственной гражданской службы;

формирование кадровых резервов и их активное практическое ис-
пользование;

внедрение механизма ротации кадрового корпуса государственных 
органов;

выработка концепции определения эффективности и результативности 
деятельности государственного гражданского служащего;

4) обеспечение взаимодействия государственной гражданской и муни-
ципальной службы в Свердловской области:

оказание методической помощи и повышение профессионального уров-
ня лиц, замещающих выборные должности муниципальных служащих;

выработка концепции определения эффективности и результативности 
деятельности муниципального служащего;

5) повышение эффективности системы противодействия коррупции в 
сфере государственного и муниципального управления в Свердловской 
области:

организация работы по соблюдению законодательства о государствен-
ной гражданской и муниципальной службе, противодействии коррупции;

развитие системы мер по профилактике коррупции в государственных 
органах Свердловской области и органах местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области;

обеспечение прозрачности в деятельности по противодействию кор-
рупции.

Раздел 6. Направления, сроки и этапы реализации Программы

Основными направлениями реализации Программы являются:
1) создание эффективной целостной системы и механизмов формиро-

вания и функционирования кадрового состава в сфере государственной 
гражданской и муниципальной службы в Свердловской области; 

2) совершенствование правовых и организационных условий, обеспечи-
вающих комплексное развитие кадрового потенциала с учетом социально-
экономического развития Свердловской области;

3) внедрение новых принципов кадровой политики в системе государ-
ственной гражданской службы Свердловской области; 

4) развитие системы отбора кадров и профессионального развития 
государственных гражданских и муниципальных служащих в Свердловской 
области; 

5) расширение сферы участия гражданского общества в вопросах 
кадрового обеспечения и развития государственной гражданской и муни-
ципальной службы в Свердловской области;

6) повышение эффективности системы противодействия коррупции в 
сфере государственного и муниципального управления;

7) повышение престижа государственной гражданской и муниципальной 
службы в Свердловской области.

Выполнение мероприятий Программы предлагается осуществлять в 
течение трех этапов:

1 этап — 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
2 этап — 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
3 этап — 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и 
достаточным для получения результатов реализации мероприятий Про-
граммы.

Раздел 7. Содержание основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на реализацию сле-
дующих направлений:

1) обеспечение совершенствования объективных и прозрачных ме-
ханизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, включая 
информационные технологии и формирование единой базы вакансий.

В качестве мероприятий для достижения указанной задачи в рамках 
Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

приобретение программного продукта для обеспечения проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей и включения в кадровый 
резерв, аттестации и квалификационных экзаменов;

формирование единой базы вакантных должностей в электронном виде 
в рамках реализации автоматизированной системы управления;

создание банка кадровых технологий, включая информационные 
технологии;

2) расширение практики использования испытательного срока при 
замещении должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и развитие системы наставничества на государственной 
гражданской службе.

Программой запланирована разработка Порядка прохождения ис-
пытательного срока и Положения о наставничестве на государственной 
гражданской службе Свердловской области;

3) формирование кадровых резервов и их активное практическое ис-
пользование.

Среди наиболее важных мероприятий Программы:
разработка и утверждение Положения о кадровом резерве в соответ-

ствии с учетом новых принципов кадровой политики в системе государ-
ственной гражданской службы;

совершенствование системы оценки профессионально-деловых качеств 
кандидатов и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Свердлов-
ской области;

разработка и внедрение новых технологий по обучению лиц, состоящих 
в кадровом резерве и резерве управленческих кадров Свердловской об-
ласти, и активному практическому их использованию;

организация обучения лиц, состоящих в резерве управленческих кадров 
Свердловской области;

создание профессионально-психологических моделей должностей 
руководителей государственных органов Свердловской области;

4) установление единого порядка оплаты труда государственных граж-
данских служащих в зависимости от результативности профессиональной 
служебной деятельности и применение системы комплексной оценки 
деятельности государственных гражданских служащих с использованием 
ключевых показателей эффективности результатов.

В качестве наиболее значимых планируемых к реализации мероприятий 
Программы необходимо отметить следующие:

организация проведения кадрового аудита исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области;

разработка показателей результативности профессиональной служеб-
ной деятельности государственных гражданских служащих Свердловской 
области;

разработка паспорта компетенций государственного гражданского 
служащего с помощью формирования перечня квалификационных требо-
ваний для замещения должностей государственной гражданской службы на 
основе компетентностного подхода — в зависимости от конкретных долж-
ностных обязанностей и функций и профессиональной принадлежности;

разработка системы комплексной оценки деятельности государственных 
гражданских служащих с использованием ключевых показателей эффек-
тивности результатов;

5) совершенствование системы материальной и моральной мотивации 
деятельности государственных гражданских служащих и их социальной 
защиты путем разработки системы материальной и моральной мотивации 
в деятельности государственных гражданских служащих.

Также Программой предусмотрены мероприятия по таким важным на-
правлениям, как:

1) обеспечение взаимодействия государственной гражданской и муни-
ципальной службы в Свердловской области, включая оказание методиче-
ской помощи и повышение профессионального уровня лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих, выработку 
концепции определения эффективности и результативности деятельности 
муниципального служащего; 

2) повышение эффективности системы противодействия коррупции в 
сфере государственного и муниципального управления в Свердловской 
области, в том числе организация работы по соблюдению законодатель-
ства о государственной гражданской и муниципальной службе, противо-
действии коррупции (проверки); развитие системы мер по профилактике 
коррупции в государственных органах Свердловской области и органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области; обеспечение «прозрачности» в деятельности по противодействию 
коррупции.

Предусмотрен План мероприятий по выполнению Программы с ука-
занием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам финан-
сирования. 

Исполнители Программы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд;

2) государственные органы Свердловской области;
3) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области;
4) Экспертный совет при Губернаторе Свердловской области по вопро-

сам кадровой политики Свердловской области;
5) государственное казенное учреждение Свердловской области «Ураль-

ский институт регионального законодательства».

Раздел 8. Планируемые объемы и источники финансирования  
Программы в целом и отдельных ее направлений по годам

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств областного 
бюджета в размере 7 700 тыс. рублей, в том числе:

2013 год — 3 400 тыс. рублей;
2014 год — 3 100 тыс. рублей;
2015 год — 1 200 тыс. рублей.

Раздел 9. Информация о планируемых субсидиях местным бюд-
жетам из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, и порядке 
предоставления субсидий

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 
аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных 
бюджетов, не предусматриваются.

Раздел 10. Предварительная оценка ожидаемых результатов  
решения проблемы

Дать предварительную оценку ожидаемых результатов решения про-
блем, обозначенных в разделе 2 настоящей концепции, возможно путем 
достижения установленных в Программе значений следующих целевых 
показателей по направлениям:

1) совершенствование правового регулирования в сфере государствен-
ного и муниципального управления Свердловской области:

количество нормативных правовых актов, принятых в целях реализа-
ции федерального законодательства о государственной гражданской и 
муниципальной службе;

2) создание эффективной целостной системы и механизмов формиро-
вания и функционирования кадрового состава в сфере государственной 
гражданской и муниципальной службы в Свердловской области: 

доля государственных органов Свердловской области, подключенных 
к единой автоматизированной системе управления для передачи данных 
по формированию кадрового состава;

доля администраций муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, подключенных к единой сети автоматизированной системы управления 
для передачи данных по формированию кадрового состава;

количество семинаров с отдельными категориями государственных 
гражданских и муниципальных служащих, в том числе руководителями и 
специалистами кадровых служб государственных органов Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области;

доля государственных гражданских служащих Свердловской области, 
прошедших обучение в соответствии с государственным заказом;

количество выпущенных (изданных) информационных материалов по 
работе с кадрами;

3) внедрение новых принципов кадровой политики в системе государ-
ственной гражданской службы Свердловской области:

доля сформированных кадровых резервов в государственных органах 
Свердловской области;

доля кандидатов на замещение должностей государственной граждан-
ской службы, отобранных с помощью информационных технологий;

доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Свердлов-
ской области;

доля государственных органов Свердловской области, где внедрена 
система комплексной оценки деятельности государственных гражданских 
служащих с использованием ключевых показателей эффективности и обще-
ственной оценки их деятельности;

доля государственных органов Свердловской области, в которых 
внедрен единый подход к выплате премий за выполнение особо важных 
и сложных заданий;

количество проверок, проведенных в государственных органах Сверд-
ловской области, по соблюдению законодательства о государственной 
гражданской службе и противодействии коррупции;

4) обеспечение взаимодействия государственной гражданской и муни-
ципальной службы в Свердловской области: 

доля муниципальных служащих Свердловской области, прошедших 
обучение за счет средств областного бюджета; 

количество глав муниципальных образований и глав администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, обученных за счет 
средств областного бюджета; 

доля администраций муниципальных образований в Свердловской 
области, где внедрена система комплексной оценки деятельности муни-
ципальных служащих;

доля администраций муниципальных образований в Свердловской 
области, где внедрена система материальной и моральной мотивации 
муниципальных служащих;

количество проверок, проведенных в органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, по соблюдению за-
конодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции;

5) повышение эффективности системы противодействия коррупции в 
сфере государственного и муниципального управления в Свердловской 
области:

включение представителей общественных советов при органах государ-
ственной власти Свердловской области в составы конкурсных и аттестаци-
онных комиссий этих органов;

количество проведенных проверок соблюдения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы, включенные в перечни долж-
ностей с коррупционными рисками, ограничений и запретов, требований 
к служебному поведению;

количество проведенных заседаний комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 
информация о результатах которых размещена на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

количество государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по теме 
«Противодействие коррупции».

Реализация мероприятий Программы и достижение установленных 
значений целевых показателей эффективности позволит обеспечить эффек-
тивное использование кадрового потенциала в системе государственного и 
муниципального управления в интересах успешного инновационно ориенти-
рованного социально-экономического развития Свердловской области.

Раздел 11. Наименование заказчиков и разработчиков Программы

Заказчиком Программы является Правительство Свердловской области, 
заказчиком-координатором — Администрация Губернатора Свердловской 
области (Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области).

Раздел 12. Предложения по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией Программы

Организацию реализации Программы и контроль за выполнением 
предусмотренных ею мероприятий осуществляют Правительство Сверд-
ловской области — заказчик Программы и Администрация Губернатора 
Свердловской области (Департамент кадровой политики Свердловской 
области) — заказчик-координатор Программы.

Заказчик и заказчик-координатор Программы обеспечивают:
1) проведение региональной кадровой политики в целях повышения 

эффективности государственного и муниципального управления в рамках 
реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года и Программы социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы;

2) взаимодействие с государственными органами Свердловской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
по Свердловской области, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области по реализации Программы.

Правительство Свердловской области и Администрация Губернатора 
Свердловской области (Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области) ежегодно уточняют мероприятия, предусмотренные 
Программой, объемы их финансирования, а также утверждают развернутый 
план предстоящих мероприятий.

В целях обеспечения реализации Программы исполнители Програм-
мы представляют в Администрацию Губернатора Свердловской области 
(Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области) — 
заказчику-координатору Программы предложения по первоочередным 
мероприятиям с обоснованием их финансирования в текущем финансовом 
году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.                № 195-ПП
   г. Екатеринбург

О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений Свердловской 
области и муниципальных образовательных учреждений 

в Свердловской области за счет субсидий  
из федерального бюджета в 2013 году 

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 Федерации от 
31.12.2010 г. № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных образова-
тельных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 03.02.2006 г. № 21 «Об утверждении 
методических рекомендаций об осуществлении функций классного руко-
водителя педагогическими работниками государственных образовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зовательных учреждений» и в целях повышения уровня воспитательной 
работы с несовершеннолетними обучающимися, оказания финансовой 
помощи бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
в осуществлении полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению 
общего образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области за счет субсидий из федерального бюджета в 2013 
году (далее — Положение) (прилагается);

2) Порядок предоставления и расходования средств на выплату денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области за счет субсидий из федерального бюджета в 2013 
году (далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по заключению с Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету 
на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных образователь-
ных учреждений Свердловской области и муниципальных образователь-
ных учреждений и представлению в Министерство образования и науки 
Российской Федерации отчета об осуществлении расходов областного 
бюджета и местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета в части субсидий, полученных из федерального бюджета на вы-
плату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам государственных образовательных 
учреждений Свердловской области и муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования;

3) утвердить форму примерного соглашения о предоставлении суб-
венций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений между Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области и муниципальным образованием 
(далее — форма соглашения) до 25 февраля 2013 года;

4) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субвенций на выплату денежного вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в течение 10 дней с момента 
утверждения формы соглашения.

3. Главными распорядителями средств областного бюджета в части 
субсидий, полученных из федерального бюджета на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, являются Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области и Мини-
стерство здравоохранения Свердловской области.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечивать назначение и выплату денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в соответствии с Положением 
и Порядком, утвержденными настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2013 года.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 21.02.2013 г. № 195-ПП 

«О выплате денежного вознаграждения за выполнение 
 функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений 
 Свердловской области и муниципальных образовательных  

учреждений в Свердловской области за счет субсидий  
из федерального бюджета в 2013 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, размерах и условиях выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных 

учреждений Свердловской области и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области 
за счет субсидий из федерального бюджета в 2013 году 

1. Настоящее положение определяет порядок, размеры и условия 
выплаты в 2013 году денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Свердловской области и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, следующих типов:

1) общеобразовательные учреждения;
2) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
3) кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
4) общеобразовательные школы-интернаты;
5) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;
6) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(кроме специальных (коррекционных) профессиональных училищ);

7) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подрост-
ков с девиантным поведением (специальные общеобразовательные школы 
и специальные (коррекционные) общеобразовательные школы); 

8) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи;

9) образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

10) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении;

11) общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной 
подготовкой.

2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники 
(в том числе учителя начальных классов) образовательных учреждений, 
на которых в соответствии с локальным нормативным актом образова-
тельного учреждения возложены дополнительные обязанности классного 
руководителя:

1) организация в классе образовательного процесса с учетом особен-
ностей и возможностей обучающихся в классе;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся в клас-
се, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, взаимодействие 
со специалистами социальных служб, медицинских учреждений, комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) содействие сохранению здоровья обучающихся в классе, в том чис-
ле организация питания, а также формирование у них здорового образа 
жизни;

4) координация деятельности специалистов образовательного учрежде-
ния по организации сопровождения обучающихся в классе, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

5) организация системной воспитательной работы с обучающимися 
в классе, в том числе проведение с ними тематических классных часов, 
собраний, бесед;

6) создание условий для развития познавательных интересов и расши-
рения кругозора обучающихся в классе через внеучебную деятельность, в 
том числе в системе дополнительного образования (участие в олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах; организация экскурсий, походов, посещение 
кружков, секций);

7) обеспечение участия обучающихся в классе в работе органов са-
моуправления класса и образовательного учреждения;

8) осуществление профориентационной работы с обучающимися в 
классе;

9) осуществление контроля посещаемости обучающимися в классе 
учебных занятий;

10) взаимодействие с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся в классе, в том числе организация и проведение родитель-
ских собраний, просвещение родителей по вопросам образования и вос-
питания;

11) привлечение родителей (иных законных представителей) к органи-
зации внеучебной деятельности;

12) посещение семей обучающихся в классе, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и оказание им помощи;

13) ведение документации класса, личных дел и дневников обучающихся, 
составление и реализация планов работы классного руководителя и про-
грамм внеучебных мероприятий.

3. Размер денежного вознаграждения устанавливается из расчета 1000 
рублей в месяц за классное руководство в классе с наполняемостью не 
менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений со-
ответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях, 
либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных 
учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, 
кадетских школах, кадетских школах-интернатах, общеобразовательных 
школах-интернатах, образовательных учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных школах-
интернатах с первоначальной летной подготовкой и образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
расположенных в сельской местности.

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, расчет 
размера денежного вознаграждения осуществляется с учетом уменьше-
ния размера денежного вознаграждения пропорционально численности 
обучающихся.

В случае, если педагогический работник выполняет функции классного 
руководителя в классе-комплекте, денежное вознаграждение выплачи-
вается в одинарном размере пропорционально наполняемости класса-
комплекта.

При определении размера денежного вознаграждения учитываются 
районные коэффициенты к заработной плате, установленные решениями 
органов государственной власти СССР или федеральных органов государ-
ственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах 
(местностях) с тяжелыми климатическими условиями.

4. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя выплачивается педагогическим работникам ежемесячно 
в сроки выплаты заработной платы, установленные образовательными 
учреждениями.

5. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного руково-
дителя выплачивается педагогическим работникам при направлении средств 
областного бюджета на дополнительную оплату за классное руководство в 
соответствии с локальным нормативным актом образовательного учрежде-
ния, принятым соответствующим органом самоуправления по согласованию 
с выборным профсоюзным органом (при его наличии) и (или) коллективным 
договором, и при сохранении размера выплат денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений Свердловской области и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области не 
ниже сложившегося в предыдущем финансовом году.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 21.02.2013 г. № 195-ПП 

«О выплате денежного вознаграждения за выполнение  
функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных 

 учреждений в Свердловской области за счет субсидий 
из федерального бюджета в 2013 году»

ПОРЯДОК 
предоставления и расходования средств на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных 

учреждений Свердловской области и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области 
за счет субсидий из федерального бюджета в 2013 году 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходова-
ния средств на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Свердловской области и муниципальных 

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).
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образовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидий 
из федерального бюджета в 2013 году.

2. Субсидии из федерального бюджета зачисляются в доход областного 
бюджета для финансирования расходов на выплату денежного вознаграж‑
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных образовательных учреждений Свердловской 
области и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области, в том числе произведенных в 2013 году кассовых расходов об‑
ластного бюджета и местных бюджетов на эти цели.

3. Финансовое обеспечение на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений Свердловской области и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области осу‑
ществляется исходя из значений следующих показателей эффективности:

1) количество педагогических работников, получающих вознаграж‑
дение;

2) средний размер выплаченного вознаграждения;
3) количество детей школьного возраста, не обучающихся в образова‑

тельных учреждениях;
4) доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем 

числе лиц, совершивших преступления;
5) доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательных 

учреждений.
4. Операции с субсидиями из федерального бюджета на выплату де‑

нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений 
в Свердловской области учитываются на лицевых счетах, открытых по‑
лучателям бюджетных средств в территориальных органах Федерального 
казначейства.

При передаче субсидий из федерального бюджета в местные бюджеты 
в форме субвенций из областного бюджета операции с указанными меж‑
бюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям бюджетных средств в территориальных органах Федерального 
казначейства.

5. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области как главный администратор доходов областного бюджета, 
полученных из федерального бюджета в форме субсидий на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство, в течение 10 рабочих 
дней после поступления субсидий из федерального бюджета представляет 
в Министерство финансов Свердловской области предложения о внесении 
изменений в показатели кассового плана на сумму фактически поступивших 
целевых безвозмездных поступлений и об установлении предельных объемов 
финансирования Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области и Министерству здравоохранения Свердловской 
области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений.

6. В объеме средств на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Свердловской области за счет средств фе‑
дерального бюджета учитываются районные коэффициенты к заработной 
плате, установленные решениями органов государственной власти СССР 
или федеральных органов государственной власти за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустын‑
ных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими 
условиями, а также отчисления по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование, по страховым взносам на обязательное меди‑
цинское страхование, по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством, по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
средства для предоставления педагогическим работникам гарантий, уста‑
новленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями 167, 183 и 
187 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидий из 
федерального бюджета предоставляются из областного бюджета в форме 
субвенций местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, пе‑
речень типов которых определен Правительством Российской Федерации.

При определении объема субвенций учитываются районные коэффи‑
циенты к заработной плате, установленные решениями органов государ‑
ственной власти СССР или федеральных органов государственной власти 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с 
тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование, по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование, по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо‑
собности и в связи с материнством, по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес‑
сиональных заболеваний и средства для предоставления педагогическим 
работникам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 
139, статьями 167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб‑
венций, подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов 
(муниципальных районов) по коду доходов 000 2 02 03021 04 (05) 0000 
151 «Субвенции бюджетам городских округов (муниципальных районов) 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 5200900 «Ежемесячное денежное возна‑
граждение за классное руководство». 

9. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам образовательных 
учреждений за счет субсидий из федерального бюджета:

включаются в бюджетные сметы государственных (муниципальных) 
казенных образовательных учреждений;

передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение государ‑
ственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) или субсидии на иные цели 
областным государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям.

10. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполно‑
моченные на использование получаемых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета в форме субвенций местным 
бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко‑
водство в муниципальных образовательных учреждениях, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области ежеквартально, до 08 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, рас‑
порядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, утверж‑
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.10.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской 
области и государственные образовательные учреждения Свердловской 
области, расположенные на территории Свердловской области, ежеквар‑
тально, не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области отчет об осуществлении расходов бюджета Сверд‑
ловской области и местных бюджетов, источником финансового обеспече‑
ния которых являются субсидии, по форме, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

12. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области 
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест‑
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

13. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области, носят целевой характер и не могут быть использо‑
ваны на иные цели.

14. Руководители государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений 
Свердловской области несут дисциплинарную, административную, уго‑
ловную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области, Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области и 
Министерством здравоохранения Свердловской области в пределах их 
компетенции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.               № 191‑ПП
   Екатеринбург

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

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП

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

Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых про‑
грамм» Правительство Свердловской области 

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

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–
413), от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, 
№ 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 04 
июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 
11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 
2011, 08 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. № 1684‑ПП («Областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), от 16.12.2011 г. № 1724‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), от 18.05.2012 г. № 540‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 мая, № 195–196), от 15.06.2012 г. № 670‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 28.09.2012 г. 
№ 1073‑ПП («Областная газета», 2012, 12 октября, № 408–410), от 
22.10.2012 г. № 1173‑ПП («Областная газета», 2012, 31 октября, № 437–
438), от 30.11.2012 г. № 1379‑ПП («Областная газета», 2012, 12 декабря, 
№ 549–551), от 14.12.2012 г. № 1449‑ПП («Областная газета», 2012, 22 
декабря, № 576–577) (далее — Программа), следующие изменения:

1) подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» Программы:
дополнить приложением № 8 (прилагается);
пункт 4 раздела 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной вы‑

платы является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на об‑
работку органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, федеральными органами исполнительной 
власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Фе‑
дерального закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных 
данных».»;

абзац 1 пункта 8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося граждани‑
ном Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:»;

абзац 6 пункта 8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с 

Порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша‑
ющей размер социальной выплаты (приложение № 8 к подпрограмме).»;

абзацы 7, 8 пункта 8 раздела 5 исключить;
после абзаца 1 пункта 9 раздела 5 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой 

один из супругов не является гражданином Российской Федерации, про‑
изводится исходя из размера общей площади жилого помещения, установ‑
ленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся 
гражданами Российской Федерации.»;

абзац 12 приложения № 3 к подпрограмме дополнить словами:
«, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.»;
приложение к приложению № 7 «Порядок предоставления дополнитель‑

ных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет 
средств областного бюджета» изложить в новой редакции (прилагается);

2) в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
Программы:

приложение № 1 к приложению № 1 «Соглашение о предоставлении 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) местному бюджету муниципального образования» к при‑
ложению № 5 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении № 7 абзац 6 исключить, после абзаца 10 дополнить аб‑
зацем следующего содержания:

«Для признания молодых семей участниками подпрограммы органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области запрашивают на всех членов молодой семьи в Управлении Феде‑
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица 
на имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобретенный 
(построенный) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 01 января 2006 года.».

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.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 21.02.2013 г. № 191‑ПП 
Приложение № 8 

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
 областной целевой программы «Развитие жилищного  

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты

1. Настоящий порядок разработан для установления единого подхода к 
признанию органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты (далее — платежеспособ‑
ность), в целях участия молодой семьи в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011–2015 годы».

2. Молодая семья признается органом местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области платежеспособной, если 
разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета 
социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна 
сумме средств, подтвержденных документами, представленными молодой 
семьей для расчета платежеспособности.

3. Для расчета платежеспособности молодая семья может представить 
в орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита 
(займа), который может быть предоставлен одному из супругов молодой 
семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан раз‑
мер предоставляемого займа одному из супругов молодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на 
одного из супругов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, рас‑
положенном на территории Российской Федерации. Счет в банке должен 
быть открыт в рублях; 

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним 
из супругов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение 
жилья;

5) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
4. При расчете платежеспособности молодой семьи документы, ука‑

занные в пункте 3 настоящего порядка, учитываются в совокупности либо 
отдельно, по желанию молодой семьи. 

5. При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются доку‑
менты, указанные в пункте 3 настоящего порядка, представленные одним 
из супругов молодой семьи, который не является гражданином Российской 
Федерации.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 191-ПП

ФОРМА Приложение 
к Порядку предоставления 
дополнительных социальных выплат 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка за счет средств областного 
бюджета 
В Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Молодая семья в составе:

супруг 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ № __________________, выданный ___________
________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
супруга _____________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ № ________________, выданный _____________
________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
дети: _______________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 191-ПП

ФОРМА Приложение 
к Порядку предоставления 
дополнительных социальных выплат 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка за счет средств областного 
бюджета 
В Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Молодая семья в составе:

супруг 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ № __________________, выданный ___________
________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
супруга _____________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ № ________________, выданный _____________
________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
дети: _______________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________,
просит  предоставить  дополнительную  социальную  выплату  при  рождении 
(усыновлении) одного ребенка и перечислить ее на банковский счет, открытый 
на _________________________________________________________________,

(Ф.И.О. члена молодой семьи)
№ банковского счета __________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(полное наименование банка)

_______________________________________________________________________________.

Реквизиты банка:
Адрес и телефон ____________________________________________________
ИНН_________________________________
КПП _________________________________
БИК__________________________________
Корреспондентский счет _____________________________
Расчетный счет ________________________

С  условиями  предоставления  дополнительной  социальной  выплаты 
ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.
1) __________________________________________ _________ ________;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

2) __________________________________________ _________ ________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) _________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11) _________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12) _________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Свидетельство  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома
серия ____ № _______ _________________________________________________

 (кем, когда выдано)
____________________________________________________________________.

«___» ________________ 20__ г.
_________________ ____________________

 (подпись) (Ф.И.О.)

_________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 191-ПП 

ФОРМА
Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении в 
____ году субсидии на 
софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 
местному бюджету 
муниципального образования

ОТЧЕТ 
об использовании субсидий, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 

области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), за __________ 20__ года

____________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№ п/п  Ф.И.О., возраст, состав семьи
Общий размер социальной выплаты, рублей

Размер социальной выплаты,
рублей, за счет:

Дата перечисления средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения

Характеристика 
жилого помещения (общая площадь, стоимость, адрес)областного бюджета местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Глава (администрации) муниципального образования в Свердловской области

серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________,
просит  предоставить  дополнительную  социальную  выплату  при  рождении 
(усыновлении) одного ребенка и перечислить ее на банковский счет, открытый 
на _________________________________________________________________,

(Ф.И.О. члена молодой семьи)
№ банковского счета __________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(полное наименование банка)

_______________________________________________________________________________.

Реквизиты банка:
Адрес и телефон ____________________________________________________
ИНН_________________________________
КПП _________________________________
БИК__________________________________
Корреспондентский счет _____________________________
Расчетный счет ________________________

С  условиями  предоставления  дополнительной  социальной  выплаты 
ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.
1) __________________________________________ _________ ________;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

2) __________________________________________ _________ ________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________;

М.П.  __________________________________  __________________________________ 
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.02.2013 г.                    № 190‑РП

г. Екатеринбург

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по адаптации 
экономики Свердловской области к условиям членства Российской 

Федерации во Всемирной торговой организации на 2013 год

В целях организации деятельности по выполнению обязательств и 
реализации прав, связанных с присоединением Российской Федерации к 
Всемирной торговой организации, адаптации хозяйствующих субъектов 
и отраслей экономики Свердловской области к условиям членства Рос‑
сийской Федерации во Всемирной торговой организации, в соответствии 

с распоряжением Правительства Свердловской области от 26.11.2012 г. 
№ 2356‑РП «О создании координационной комиссии по адаптации эконо‑
мики Свердловской области к условиям членства Российской Федерации 
во Всемирной торговой организации»:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по адаптации эконо‑
мики Свердловской области к условиям членства Российской Федерации 
во Всемирной торговой организации на 2013 год (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять в адрес Министерства экономики Свердловской 
области отчеты об исполнении мероприятий Плана первоочередных ме‑
роприятий по адаптации экономики Свердловской области к условиям 
членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации на 
2013 год, утвержденного настоящим распоряжением.

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

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области              Д.В. Паслер.

У�ВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 190-РП
«Об утверждении Плана 
первоочередных мероприятий 
по адаптации экономики 
Свердловской области к 
условиям членства Российской 
Федерации во Всемирной 
торговой организации на 2013 
год»

ПЛАН 
первоочередных мероприятий по адаптации экономики Свердловской области к условиям 

членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации на 2013 год
№ стро-ки

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок испол-нения
Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия

1 2 3 4 5
1 Информирование и обучение
2 Организация и проведение X международной 

научно-практической конференции по 
проблемам экономического развития в 
современном мире с тематическим фокусом, 
направленным на вопросы присоединения 
России к соглашениям Всемирной торговой 
организации (далее — ВТО)

Высшая школа экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета 
(далее — ВШЭМ УрФУ) (по согласованию)

19–20 
апреля 
2013 
года

перечень рекомендаций и 
предложений по адаптации 
экономики субъектов Российской 
Федерации к условиям ВТО

3 Организация участия представителей 
Свердловской области в «круглом столе» по 
вопросу сотрудничества с открытым 
акционерным обществом «Российское агентство 
по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций» (далее — ОАО «ЭКСАР») на 
территории Уральского федерального округа

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области 

I по-
лугодие 
2013 
года

порядок взаимодействия 
экспортоориентированных 
субъектов хозяйственной 
деятельности в Свердловской 
области и ОАО «ЭКСАР»

4 Организация конференции «Система 
технического регулирования Таможенного союза 
— новые возможности интеграции» (в рамках IV 
международной выставки промышленности и 
инноваций «ИННОПРОМ-2013»)

Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по 
согласованию)

11–14 
июля 
2013 
года

выработка совместных решений 
бизнес-сообщества и органов 
государственной власти по 
реализации реформы технического 
регулирования

5 Организация и проведение обучающих и 
информационно-методических семинаров, 
конференций, мастер-классов, «круглых столов» 
в муниципальных образованиях в Свердловской 
области по вопросам адаптации субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее 
— субъекты МСП) к работе в условиях ВТО

Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию),
Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по 
согласованию)

2013 год 5 общеобластных мероприятий с 
охватом до 550 субъектов МСП; 96 
мероприятий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области с охватом до 1980 
субъектов МСП

6 Создание и ведение раздела на официальном 
сайте Правительства Свердловской области, 
посвященного вопросам адаптации 
Свердловской области к условиям ВТО

Министерство экономики Свердловской 
области,
Управление программных систем, 
телекоммуникаций и средств защиты 
информации Правительства Свердловской 
области,
Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области,
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию)

до 30 
марта 
2013 
года — 
созда-
ние; 
веде-
ние — 
постоя-
нно

постоянно актуализируемый 
информационный ресурс, открытый 
для свободного доступа и 
информирования всех 
заинтересованных субъектов 

7 Участие представителей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области в мероприятиях, проводимых 
федеральными органами государственной 
власти, по вопросам, связанным с вступлением 
Российской Федерации в ВТО

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

постоян
но

своевременное получение 
информации и оперативное 
решение вопросов, связанных с 
вступлением Российской 
Федерации в ВТО, в федеральных 
органах государственной власти 

8 Разработка и внедрение образовательных 
программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по тематике ВТО для 
сотрудников исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

2013 год формирование кадрового состава 
для исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области, 
подготовленного к работе по 
стандартам ВТО

9 Разработка и внедрение образовательных 
программ по тематике ВТО для субъектов 
хозяйственной деятельности 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

2013 год повышение эффективности 
хозяйственной деятельности 
организаций в условиях ВТО

10 Мониторинг и анализ влияния членства Российской Федерации в ВТО на экономику Свердловской области
11 Мониторинг и анализ влияния членства 

Российской Федерации в ВТО на социально-
экономическое развитие Свердловской области с 
обсуждением результатов на заседаниях 
координационной комиссии по адаптации 
экономики Свердловской области к условиям 
членства Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации (далее — 
координационная комиссия) и подготовка 
информации в адрес Губернатора Свердловской 
области

Министерство экономики Свердловской 
области,
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

до 31 
декабря 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в социально-
экономическом развитии 
Свердловской области, связанных с 
реализацией правил ВТО

12 Мониторинг и анализ влияния членства 
Российской Федерации в ВТО на динамику и 
структуру экспорта и импорта в Свердловской 
области с обсуждением результатов на 
заседаниях координационной комиссии 

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

III 
квартал 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в экспортно-
импортной деятельности 
организаций в Свердловской 
области

13 Мониторинг и анализ влияния членства 
Российской Федерации в ВТО на финансово-
экономическое состояние и производственную 
деятельность промышленных предприятий, в том 
числе в моногородах Свердловской области, с 
обсуждением результатов на заседаниях 
координационной комиссии 

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство финансов Свердловской 
области, 
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области,
Министерство экономики Свердловской 
области

IV 
квартал 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в финансово-
экономическом состоянии 
промышленных предприятий, в том 
числе в моногородах Свердловской 
области

14 Совершенствование нормативно-правовой базы Свердловской области
15 Анализ мер государственной поддержки 

юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг на предмет 
их соответствия требованиям ВТО. Подготовка 
предложений по корректировке существующих и 
выработке новых мер государственной 
поддержки, допустимых правилами ВТО, 
внесение соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты Свердловской 
области

Министерство экономики Свердловской 
области,
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области,
Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию), 
Уральский государственный экономический 
университет (по согласованию)

2013 год приведение в соответствие 
требованиям ВТО мер 
государственной поддержки, 
реализуемых в Свердловской 
области 

16 Внесение изменений в нормативные правовые 
акты Свердловской области в целях приведения в 
соответствие с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, направленными на 
поддержку отраслей экономики в связи с 
вступлением Российской Федерации в ВТО

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

2013 год адаптация нормативных правовых 
актов Свердловской области к 
изменениям федерального 
законодательства в части поддержки 
отраслей экономики в связи с 
присоединением Российской 
Федерации к ВТО 

17 Содействие развитию отраслей экономики Свердловской области в рамках ВТО
18 Реализация в Свердловской области 

мероприятий по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», 
утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2012 г. № 1128-р 

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Министерство экономики Свердловской 
области

2013 год продвижение продукции, 
произведенной в Свердловской 
области, на зарубежные рынки, 
повышение конкурентоспособности 
экспортной продукции

19 Информационное и организационное содействие 
субъектам хозяйственной деятельности, 
зарегистрированным на территории 
Свердловской области, по участию в 
федеральных целевых программах и 
внепрограммных мерах государственной 
поддержки на федеральном уровне

Министерство экономики Свердловской 
области, Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области,
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области,
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

2013 год увеличение объемов 
финансирования инвестиционной и 
хозяйственной деятельности 

2

(Окончание. Начало на 3‑й стр.).

(Окончание на 5‑й стр.).
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 190-РП
«Об утверждении Плана 
первоочередных мероприятий 
по адаптации экономики 
Свердловской области к 
условиям членства Российской 
Федерации во Всемирной 
торговой организации на 2013 
год»

ПЛАН 
первоочередных мероприятий по адаптации экономики Свердловской области к условиям 

членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации на 2013 год
№ стро-ки

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок испол-нения
Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия

1 2 3 4 5
1 Информирование и обучение
2 Организация и проведение X международной 

научно-практической конференции по 
проблемам экономического развития в 
современном мире с тематическим фокусом, 
направленным на вопросы присоединения 
России к соглашениям Всемирной торговой 
организации (далее — ВТО)

Высшая школа экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета 
(далее — ВШЭМ УрФУ) (по согласованию)

19–20 
апреля 
2013 
года

перечень рекомендаций и 
предложений по адаптации 
экономики субъектов Российской 
Федерации к условиям ВТО

3 Организация участия представителей 
Свердловской области в «круглом столе» по 
вопросу сотрудничества с открытым 
акционерным обществом «Российское агентство 
по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций» (далее — ОАО «ЭКСАР») на 
территории Уральского федерального округа

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области 

I по-
лугодие 
2013 
года

порядок взаимодействия 
экспортоориентированных 
субъектов хозяйственной 
деятельности в Свердловской 
области и ОАО «ЭКСАР»

4 Организация конференции «Система 
технического регулирования Таможенного союза 
— новые возможности интеграции» (в рамках IV 
международной выставки промышленности и 
инноваций «ИННОПРОМ-2013»)

Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по 
согласованию)

11–14 
июля 
2013 
года

выработка совместных решений 
бизнес-сообщества и органов 
государственной власти по 
реализации реформы технического 
регулирования

5 Организация и проведение обучающих и 
информационно-методических семинаров, 
конференций, мастер-классов, «круглых столов» 
в муниципальных образованиях в Свердловской 
области по вопросам адаптации субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее 
— субъекты МСП) к работе в условиях ВТО

Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию),
Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по 
согласованию)

2013 год 5 общеобластных мероприятий с 
охватом до 550 субъектов МСП; 96 
мероприятий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области с охватом до 1980 
субъектов МСП

6 Создание и ведение раздела на официальном 
сайте Правительства Свердловской области, 
посвященного вопросам адаптации 
Свердловской области к условиям ВТО

Министерство экономики Свердловской 
области,
Управление программных систем, 
телекоммуникаций и средств защиты 
информации Правительства Свердловской 
области,
Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области,
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию)

до 30 
марта 
2013 
года — 
созда-
ние; 
веде-
ние — 
постоя-
нно

постоянно актуализируемый 
информационный ресурс, открытый 
для свободного доступа и 
информирования всех 
заинтересованных субъектов 

7 Участие представителей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области в мероприятиях, проводимых 
федеральными органами государственной 
власти, по вопросам, связанным с вступлением 
Российской Федерации в ВТО

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

постоян
но

своевременное получение 
информации и оперативное 
решение вопросов, связанных с 
вступлением Российской 
Федерации в ВТО, в федеральных 
органах государственной власти 

8 Разработка и внедрение образовательных 
программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по тематике ВТО для 
сотрудников исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

2013 год формирование кадрового состава 
для исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области, 
подготовленного к работе по 
стандартам ВТО

9 Разработка и внедрение образовательных 
программ по тематике ВТО для субъектов 
хозяйственной деятельности 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

2013 год повышение эффективности 
хозяйственной деятельности 
организаций в условиях ВТО

10 Мониторинг и анализ влияния членства Российской Федерации в ВТО на экономику Свердловской области
11 Мониторинг и анализ влияния членства 

Российской Федерации в ВТО на социально-
экономическое развитие Свердловской области с 
обсуждением результатов на заседаниях 
координационной комиссии по адаптации 
экономики Свердловской области к условиям 
членства Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации (далее — 
координационная комиссия) и подготовка 
информации в адрес Губернатора Свердловской 
области

Министерство экономики Свердловской 
области,
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

до 31 
декабря 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в социально-
экономическом развитии 
Свердловской области, связанных с 
реализацией правил ВТО

12 Мониторинг и анализ влияния членства 
Российской Федерации в ВТО на динамику и 
структуру экспорта и импорта в Свердловской 
области с обсуждением результатов на 
заседаниях координационной комиссии 

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

III 
квартал 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в экспортно-
импортной деятельности 
организаций в Свердловской 
области

13 Мониторинг и анализ влияния членства 
Российской Федерации в ВТО на финансово-
экономическое состояние и производственную 
деятельность промышленных предприятий, в том 
числе в моногородах Свердловской области, с 
обсуждением результатов на заседаниях 
координационной комиссии 

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство финансов Свердловской 
области, 
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области,
Министерство экономики Свердловской 
области

IV 
квартал 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в финансово-
экономическом состоянии 
промышленных предприятий, в том 
числе в моногородах Свердловской 
области

14 Совершенствование нормативно-правовой базы Свердловской области
15 Анализ мер государственной поддержки 

юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг на предмет 
их соответствия требованиям ВТО. Подготовка 
предложений по корректировке существующих и 
выработке новых мер государственной 
поддержки, допустимых правилами ВТО, 
внесение соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты Свердловской 
области

Министерство экономики Свердловской 
области,
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области,
Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию), 
Уральский государственный экономический 
университет (по согласованию)

2013 год приведение в соответствие 
требованиям ВТО мер 
государственной поддержки, 
реализуемых в Свердловской 
области 

16 Внесение изменений в нормативные правовые 
акты Свердловской области в целях приведения в 
соответствие с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, направленными на 
поддержку отраслей экономики в связи с 
вступлением Российской Федерации в ВТО

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

2013 год адаптация нормативных правовых 
актов Свердловской области к 
изменениям федерального 
законодательства в части поддержки 
отраслей экономики в связи с 
присоединением Российской 
Федерации к ВТО 

17 Содействие развитию отраслей экономики Свердловской области в рамках ВТО
18 Реализация в Свердловской области 

мероприятий по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», 
утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2012 г. № 1128-р 

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Министерство экономики Свердловской 
области

2013 год продвижение продукции, 
произведенной в Свердловской 
области, на зарубежные рынки, 
повышение конкурентоспособности 
экспортной продукции

19 Информационное и организационное содействие 
субъектам хозяйственной деятельности, 
зарегистрированным на территории 
Свердловской области, по участию в 
федеральных целевых программах и 
внепрограммных мерах государственной 
поддержки на федеральном уровне

Министерство экономики Свердловской 
области, Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области,
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области,
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

2013 год увеличение объемов 
финансирования инвестиционной и 
хозяйственной деятельности 

2

20 Подготовка предложений в федеральные органы 
государственной власти и Евразийскую 
экономическую комиссию Таможенного союза 
по введению защитных и других возможных мер 
государственной поддержки для хозяйствующих 
субъектов Свердловской области

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области,
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области 

2013 год защита местных производителей в 
рамках ВТО, обеспечение 
стабильности доходной части 
бюджета Свердловской области, 
поддержка развития моногородов

21 Оказание содействия промышленным 
предприятиям Свердловской области, 
предприятиям агропромышленного комплекса по 
участию в региональных и международных 
выставках, форумах, деловых миссиях с 
участием Правительства Свердловской области

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Министерство экономики Свердловской 
области, 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области

2013 год расширение рынков присутствия 
товаропроизводителей 
Свердловской области, привлечение 
инвестиций в Свердловскую 
область

22 Рассмотрение совместно с финансовыми 
институтами, государственными корпорациями и 
федеральными органами государственной власти 
возможности расширения ассортимента и 
повышения доступности финансовых услуг для 
бизнеса, в том числе предприятий 
машиностроения, агропромышленного 
комплекса, субъектов внешнеэкономической 
деятельности, субъектов малого и среднего 
предпринимательства и других

Уральский банковский союз (по 
согласованию),
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
Министерство экономики Свердловской 
области

2013 год сокращение затрат субъектов 
хозяйственной деятельности на 
пользование заемными 
финансовыми ресурсами

23 Содействие субъектам предпринимательской 
деятельности Свердловской области в 
регистрации и защите прав интеллектуальной 
собственности за рубежом, в установлении и 
развитии внешнеэкономических связей с 
привлечением торговых представительств 
Российской Федерации в иностранных 
государствах (в рамках реализации Соглашения о 
взаимодействии во внешнеэкономической сфере, 
заключенного между Министерством 
экономического развития Российской Федерации 
и Правительством Свердловской области 
31 октября 2012 года)

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию)

2013 год продвижение инновационной 
продукции на экспорт, снижение 
транзакционных издержек 
экспортоориентированных 
организаций при работе на 
зарубежных рынках

24 Содействие внедрению международных систем 
менеджмента качества в организациях 
агропромышленного комплекса 

Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области

2013 год расширение выпуска 
предприятиями Свердловской 
области продукции, 
соответствующей международным 
стандартам качества

3

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 191‑РП
   Екатеринбург

Об утверждении Комплекса мер, направленных на 
повышение занятости граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста в Свердловской области, на 2013 год

В целях реализации в Свердловской области Комплекса мер, направ‑

ленных на повышение занятости граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста в Свердловской области, на 2012–2013 годы, утвержденного 
Первым заместителем Председателя Правительства Российской Феде‑
рации В. Зубковым 29 марта 2012 года № 1416п–П12:

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на повышение занятости 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста в Свердловской об‑
ласти, на 2013 год (далее — Комплекс мер) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области представлять в Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области информацию о реализации Комплекса мер еже‑
квартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 191-РП
«Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на повышение заня-
тости граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста в 
Свердловской области, на 2013 год»

КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на повышение занятости граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста в Свердловской области, на 2013 год
№

строки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Ожидаемые результаты (целевые показатели) Срок реа-лизации

1 2 3 4 5
1. 1. Развитие программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки граждан

предпенсионного и пенсионного возраста
2. Комплексный мониторинг социаль-

но-экономического  положения  по-
жилых  людей,  в  том  числе  анализ 
показателей,  характеризующих  за-
нятость пожилых людей

Министерство социальной 
политики Свердловской об-
ласти, исполнительные орга-
ны государственной власти 
Свердловской области, Тер-
риториальный орган Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики по 

Свердловской области (по 
согласованию), Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию)

оценка  состояния  социально-
экономического положения по-
жилых  людей,  включая  харак-
теристику их занятости

второй 
квартал 

2013 года

3. Выборочные обследования граждан 
предпенсионного  и  пенсионного 
возраста  с  целью  определения  по-
требности в профессиональном обу-
чении  для  продолжения  трудовой 
деятельности и трудоустройства

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
разработка примерного перечня 
профессий  (специальностей) 
для  организации  профессио-
нального  обучения  граждан 
предпенсионного и пенсионно-
го возраста 

первый 
квартал 

2013 года

4. Организация  профессионального 
обучения  по  направлению  органов 
службы занятости граждан предпен-
сионного  возраста,  признанных  в 
установленном  порядке  безработ-
ными

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
обеспечение  конкуренто-
способности  и  возможности 
трудовой  занятости  граждан 
предпенсионного возраста

2013 год

5. Организация  внутрифирменного 
обучения граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
продолжение трудовой деятель-
ности  работниками  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста  для  кадровой обеспечен-
ности  организаций 
Свердловской области 

2013 год

6. Организация  профессионального 
обучения  по  направлению  органов 
службы  занятости  граждан  пен-
сионного  возраста,  желающих вер-
нуться  к  трудовой  деятельности 
(после внесения изменений в феде-
ральное законодательство)

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
обеспечение  конкуренто-
способности  и  возможности 
трудовой  занятости  граждан 
пенсионного возраста

второе по-
лугодие

2013 года

7. Содействие  включению  в  коллек-
тивные договоры и соглашения всех 
уровней  мероприятий  по  профес-
сиональному обучению работников 
предпенсионного  и  пенсионного 
возраста 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области (по 

согласованию), 
Департамент по труду и заня-

тости населения 
Свердловской области 

сохранение трудовой занятости 
работников предпенсионного и 
пенсионного возраста

2013 год

8. Развитие  системы  «университетов 
третьего возраста», сферы социаль-
но-педагогических  услуг,  предо-
ставляемых гражданам пенсионного 
возраста

Министерство социальной 
политики Свердловской об-

ласти
содействие  психологической 
готовности граждан пенсионно-
го возраста к современным тре-
бованиям  рынка  труда,  приоб-
ретению умений и навыков для 
трудоустройства

2013 год

9. Организация  профессиональной 
ориентации  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста  в 
целях выбора ими сферы деятельно-
сти  (профессии)  для  профессио-
нального  обучения  (трудоустрой-
ства)

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
обеспечение  эффективной  тру-
довой занятости граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста.
Содействие в выборе направле-
ния  профессионального  обуче-
ния для последующей трудовой 
занятости с учетом полученной 
профессии (специальности, ква-
лификации)

2013 год

10. 2. Информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста, создание стимулов к трудоустройству 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста

11. Информирование,  в  том  числе  пу-
тем использования мобильных цен-
тров  занятости,  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста о 
возможностях  профессионального 
обучения и трудоустройства

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
повышение уровня информиро-
ванности  граждан  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста  о  положениях  законода-
тельства о занятости населения, 
трудового  законодательства  в 
целях недопущения возрастной 
дискриминации на рынке труда, 
о положении на рынке труда

2013 год

12. Информирование  работодателей  о 
положениях законодательства  о за-
нятости  населения  и  трудового  за-
конодательства  в  целях  недопуще-
ния  возрастной  дискриминации  на 
рынке труда

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
повышение уровня информиро-
ванности работодателей о поло-
жении на рынке труда, о поло-
жениях  законодательства  о  за-
нятости  населения,  трудового 
законодательства в целях недо-
пущения возрастной дискрими-
нации на рынке труда

2013 год

13. Размещение информации о положе-
нии на рынке труда и об имеющих-
ся в банке данных свободных рабо-
чих местах (вакансиях) в помещени-
ях  территориальных  органов  соци-
альной политики и государственных 
учреждениях социального обслужи-
вания  населения  Свердловской  об-
ласти

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области, Ми-
нистерство социальной поли-
тики Свердловской области

информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста

2013 год

14. Предоставление  государственной 
услуги по информированию о поло-
жении на рынке труда, правах и га-
рантиях в области занятости населе-
ния и защиты от безработицы

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста и работодателей

2013 год

15. Информирование  руководителей 
организаций и учреждений, относя-
щихся  к  курируемой  исполнитель-
ным органом государственной вла-
сти Свердловской области отрасли, 
о  необходимости  привлечения  гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного  возраста  в  качестве  на-
ставников  для  молодежи,  впервые 
приступающей к трудовой деятель-
ности 

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
развитие института наставниче-
ства 

2013 год

16. Мониторинг  ситуации  по  реализа-
ции мероприятий, предусматриваю-
щих возможность привлечения гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного  возраста  в  качестве  на-
ставников для молодежи в  органи-
зациях и учреждениях, относящихся 
к  курируемой исполнительным ор-
ганом  государственной  власти 
Свердловской области отрасли 

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
выявление динамики привлече-
ния  граждан  предпенсионного 
и пенсионного возраста в каче-
стве наставников для молодежи

2013 год

17. Создание  на  Web-портале  Депар-
тамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области инфор-
мационной  рубрики,  освещающей 
возможности  профессионального 
обучения  и  трудоустройства  гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста о положении на рынке 
труда, правах и гарантиях в об-
ласти занятости населения и за-
щиты от безработицы

первый 
квартал 

2013 года

18. Формирование  и  размещение  на 
сайте Департамента по труду и за-
нятости  населения  Свердловской 
области  перечня  образовательных 
учреждений  Свердловской  области 
для прохождения гражданами пред-
пенсионного и пенсионного возрас-
та профессионального обучения

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области, 
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области

обеспечение  доступности  к 
профессиональному  обучению 
граждан  предпенсионного  и 
пенсионного возраста

второй 
квартал 

2013 года

19. Предоставление  гражданам  пред-
пенсионного возраста государствен-
ной услуги  по  содействию самоза-
нятости в сфере социальных услуг

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
увеличение количества граждан 
предпенсионного  возраста,  по-
лучивших  государственную 
услугу по оказанию содействия 
самозанятости в сфере социаль-
ных услуг

2013 год

20. Организация  трудоустройства гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного возраста, обратившихся в 
органы  службы  занятости  в  целях 
поиска работы, в сферу социальных 
услуг

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
увеличение доли трудоустроен-
ных  граждан  предпенсионного 
и пенсионного возраста из чис-
ла  обратившихся  в  органы 
службы  занятости 
Свердловской области

2013 год

21. Формирование на предприятиях но-
вых видов коллективной консолида-
ции  работников  (советы  наставни-
чества,  школы мастеров  и  иное)  в 
целях  повышения  уровня  профес-
сионального мастерства и развития 
рационализаторского движения

Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской 

области
установление  связей  между 
производственными поколения-
ми  работников  организации, 
развитие  новаторского  движе-
ния  на  предприятиях  региона, 
передача  опыта  в  качестве  на-
ставников молодежи

2013 год

22. Организация и проведение Дня по-
жилого человека в государственных 
казенных  учреждениях  службы  за-
нятости  населения  Свердловской 
области

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста о положении на рынке 
труда, правах и гарантиях в об-
ласти занятости населения и за-
щиты от безработицы

сентябрь–
октябрь 

2013 года

23. 3. Проведение ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста
24. Организация  и  проведение  специа-

лизированных  тематических  ярма-
рок вакансий для граждан предпен-
сионного и пенсионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
трудоустройство граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста  в  организации  и  на 
предприятия  Свердловской  об-
ласти

2013 год

25. Мониторинг  проведения  специали-
зированных  тематических  ярмарок 
вакансий  для  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
выявление  динамики  трудо-
устройства  граждан  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста

2013 год

(Окончание на 6-й стр.).

-
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 191-РП
«Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на повышение заня-
тости граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста в 
Свердловской области, на 2013 год»

КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на повышение занятости граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста в Свердловской области, на 2013 год
№

строки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Ожидаемые результаты (целевые показатели) Срок реа-лизации

1 2 3 4 5
1. 1. Развитие программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки граждан

предпенсионного и пенсионного возраста
2. Комплексный мониторинг социаль-

но-экономического  положения  по-
жилых  людей,  в  том  числе  анализ 
показателей,  характеризующих  за-
нятость пожилых людей

Министерство социальной 
политики Свердловской об-
ласти, исполнительные орга-
ны государственной власти 
Свердловской области, Тер-
риториальный орган Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики по 

Свердловской области (по 
согласованию), Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию)

оценка  состояния  социально-
экономического положения по-
жилых  людей,  включая  харак-
теристику их занятости

второй 
квартал 

2013 года

3. Выборочные обследования граждан 
предпенсионного  и  пенсионного 
возраста  с  целью  определения  по-
требности в профессиональном обу-
чении  для  продолжения  трудовой 
деятельности и трудоустройства

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
разработка примерного перечня 
профессий  (специальностей) 
для  организации  профессио-
нального  обучения  граждан 
предпенсионного и пенсионно-
го возраста 

первый 
квартал 

2013 года

4. Организация  профессионального 
обучения  по  направлению  органов 
службы занятости граждан предпен-
сионного  возраста,  признанных  в 
установленном  порядке  безработ-
ными

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
обеспечение  конкуренто-
способности  и  возможности 
трудовой  занятости  граждан 
предпенсионного возраста

2013 год

5. Организация  внутрифирменного 
обучения граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
продолжение трудовой деятель-
ности  работниками  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста  для  кадровой обеспечен-
ности  организаций 
Свердловской области 

2013 год

6. Организация  профессионального 
обучения  по  направлению  органов 
службы  занятости  граждан  пен-
сионного  возраста,  желающих вер-
нуться  к  трудовой  деятельности 
(после внесения изменений в феде-
ральное законодательство)

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
обеспечение  конкуренто-
способности  и  возможности 
трудовой  занятости  граждан 
пенсионного возраста

второе по-
лугодие

2013 года

7. Содействие  включению  в  коллек-
тивные договоры и соглашения всех 
уровней  мероприятий  по  профес-
сиональному обучению работников 
предпенсионного  и  пенсионного 
возраста 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области (по 

согласованию), 
Департамент по труду и заня-

тости населения 
Свердловской области 

сохранение трудовой занятости 
работников предпенсионного и 
пенсионного возраста

2013 год

8. Развитие  системы  «университетов 
третьего возраста», сферы социаль-
но-педагогических  услуг,  предо-
ставляемых гражданам пенсионного 
возраста

Министерство социальной 
политики Свердловской об-

ласти
содействие  психологической 
готовности граждан пенсионно-
го возраста к современным тре-
бованиям  рынка  труда,  приоб-
ретению умений и навыков для 
трудоустройства

2013 год

9. Организация  профессиональной 
ориентации  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста  в 
целях выбора ими сферы деятельно-
сти  (профессии)  для  профессио-
нального  обучения  (трудоустрой-
ства)

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
обеспечение  эффективной  тру-
довой занятости граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста.
Содействие в выборе направле-
ния  профессионального  обуче-
ния для последующей трудовой 
занятости с учетом полученной 
профессии (специальности, ква-
лификации)

2013 год

10. 2. Информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста, создание стимулов к трудоустройству 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста

11. Информирование,  в  том  числе  пу-
тем использования мобильных цен-
тров  занятости,  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста о 
возможностях  профессионального 
обучения и трудоустройства

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
повышение уровня информиро-
ванности  граждан  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста  о  положениях  законода-
тельства о занятости населения, 
трудового  законодательства  в 
целях недопущения возрастной 
дискриминации на рынке труда, 
о положении на рынке труда

2013 год

12. Информирование  работодателей  о 
положениях законодательства  о за-
нятости  населения  и  трудового  за-
конодательства  в  целях  недопуще-
ния  возрастной  дискриминации  на 
рынке труда

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
повышение уровня информиро-
ванности работодателей о поло-
жении на рынке труда, о поло-
жениях  законодательства  о  за-
нятости  населения,  трудового 
законодательства в целях недо-
пущения возрастной дискрими-
нации на рынке труда

2013 год

13. Размещение информации о положе-
нии на рынке труда и об имеющих-
ся в банке данных свободных рабо-
чих местах (вакансиях) в помещени-
ях  территориальных  органов  соци-
альной политики и государственных 
учреждениях социального обслужи-
вания  населения  Свердловской  об-
ласти

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области, Ми-
нистерство социальной поли-
тики Свердловской области

информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста

2013 год

14. Предоставление  государственной 
услуги по информированию о поло-
жении на рынке труда, правах и га-
рантиях в области занятости населе-
ния и защиты от безработицы

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста и работодателей

2013 год

15. Информирование  руководителей 
организаций и учреждений, относя-
щихся  к  курируемой  исполнитель-
ным органом государственной вла-
сти Свердловской области отрасли, 
о  необходимости  привлечения  гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного  возраста  в  качестве  на-
ставников  для  молодежи,  впервые 
приступающей к трудовой деятель-
ности 

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
развитие института наставниче-
ства 

2013 год

16. Мониторинг  ситуации  по  реализа-
ции мероприятий, предусматриваю-
щих возможность привлечения гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного  возраста  в  качестве  на-
ставников для молодежи в  органи-
зациях и учреждениях, относящихся 
к  курируемой исполнительным ор-
ганом  государственной  власти 
Свердловской области отрасли 

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
выявление динамики привлече-
ния  граждан  предпенсионного 
и пенсионного возраста в каче-
стве наставников для молодежи

2013 год

17. Создание  на  Web-портале  Депар-
тамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области инфор-
мационной  рубрики,  освещающей 
возможности  профессионального 
обучения  и  трудоустройства  гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста о положении на рынке 
труда, правах и гарантиях в об-
ласти занятости населения и за-
щиты от безработицы

первый 
квартал 

2013 года

18. Формирование  и  размещение  на 
сайте Департамента по труду и за-
нятости  населения  Свердловской 
области  перечня  образовательных 
учреждений  Свердловской  области 
для прохождения гражданами пред-
пенсионного и пенсионного возрас-
та профессионального обучения

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области, 
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области

обеспечение  доступности  к 
профессиональному  обучению 
граждан  предпенсионного  и 
пенсионного возраста

второй 
квартал 

2013 года

19. Предоставление  гражданам  пред-
пенсионного возраста государствен-
ной услуги  по  содействию самоза-
нятости в сфере социальных услуг

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
увеличение количества граждан 
предпенсионного  возраста,  по-
лучивших  государственную 
услугу по оказанию содействия 
самозанятости в сфере социаль-
ных услуг

2013 год

20. Организация  трудоустройства гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного возраста, обратившихся в 
органы  службы  занятости  в  целях 
поиска работы, в сферу социальных 
услуг

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
увеличение доли трудоустроен-
ных  граждан  предпенсионного 
и пенсионного возраста из чис-
ла  обратившихся  в  органы 
службы  занятости 
Свердловской области

2013 год

21. Формирование на предприятиях но-
вых видов коллективной консолида-
ции  работников  (советы  наставни-
чества,  школы мастеров  и  иное)  в 
целях  повышения  уровня  профес-
сионального мастерства и развития 
рационализаторского движения

Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской 

области
установление  связей  между 
производственными поколения-
ми  работников  организации, 
развитие  новаторского  движе-
ния  на  предприятиях  региона, 
передача  опыта  в  качестве  на-
ставников молодежи

2013 год

22. Организация и проведение Дня по-
жилого человека в государственных 
казенных  учреждениях  службы  за-
нятости  населения  Свердловской 
области

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста о положении на рынке 
труда, правах и гарантиях в об-
ласти занятости населения и за-
щиты от безработицы

сентябрь–
октябрь 

2013 года

23. 3. Проведение ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста
24. Организация  и  проведение  специа-

лизированных  тематических  ярма-
рок вакансий для граждан предпен-
сионного и пенсионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
трудоустройство граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста  в  организации  и  на 
предприятия  Свердловской  об-
ласти

2013 год

25. Мониторинг  проведения  специали-
зированных  тематических  ярмарок 
вакансий  для  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
выявление  динамики  трудо-
устройства  граждан  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста

2013 год

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 201‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении составов наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений Свердловской 

области — учебно-технических центров агропромышленного 
комплекса 

В связи с изменением структуры и состава Правительства Свердлов‑
ской области, руководствуясь Федеральным законом от 03 ноября 2006 
года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании 
государственных автономных учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного комплекса путем изменения 
типа существующих областных государственных учреждений — учебно‑
технических центров агропромышленного комплекса», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) состав наблюдательного совета государственного автономного уч‑

реждения Свердловской области «Арамильский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса» (прилагается);

2) состав наблюдательного совета государственного автономного уч‑
реждения Свердловской области «Ирбитский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса» (прилагается);

3) состав наблюдательного совета государственного автономного уч‑
реждения Свердловской области «Красноуфимский учебно‑технический 
центр агропромышленного комплекса» (прилагается);

4) состав наблюдательного совета государственного автономного уч‑
реждения Свердловской области «Невьянский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса» (прилагается).

2. Признать утратившими силу подпункты 4–7 пункта 1 постановления 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 196‑ПП «Об ут‑
верждении порядков определения нормативных затрат на оказание государ‑
ственными автономными учреждениями Свердловской области — учебно‑
техническими центрами агропромышленного комплекса государственных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно‑технических 
центров агропромышленного комплекса, определения объема и предостав‑
ления субсидий государственным автономным учреждениям Свердловской 
области — учебно‑техническим центрам агропромышленного комплекса, 
составления и утверждения плана финансово‑хозяйственной деятельности 
государственных автономных учреждений Свердловской области — учебно‑
технических центров агропромышленного комплекса, составов наблюда‑
тельных советов государственных автономных учреждений Свердловской 
области — учебно‑технических центров агропромышленного комплекса» 
(«Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 21.02.2013 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдатель‑
ных советов государственных автономных 
учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного 
комплекса»

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Арамильский  
учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1. Шарапов  Сергей Владимирович — первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич — заместитель Министра агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

3. Коваль  Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

4. Литуева Елена Юрьевна — менеджер по организационной работе 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Ара‑
мильский учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

5. Сокирко  Владимир Иванович — генеральный директор некоммер‑
ческого образовательного частного учреждения «Учебно‑Методический 
Центр подготовки водителей» 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 21.02.2013 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдатель‑
ных советов государственных автономных 
учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного 
комплекса»

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Ирбитский  
учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1.Шарапов Сергей Владимирович — первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич — заместитель Министра агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

3. Коваль  Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

4. Романов  Петр Петрович — преподаватель государственного автоном‑
ного учреждения Свердловской области «Ирбитский учебно‑технический 
центр агропромышленного комплекса»

5. Супонева  Наталья Васильевна — заместитель директора государ‑
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес‑
сионального образования Свердловской области «Ирбитский аграрный 
техникум» 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 21.02.2013 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдатель‑
ных советов государственных автономных 
учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного 
комплекса»

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного  
учреждения Свердловской области «Красноуфимский  

учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1. Шарапов Сергей Владимирович — первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич — заместитель Министра агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

3. Коваль  Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

4. Лагунова Эльвира Модестовна — главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Красноуфимский учебно‑
технический центр агропромышленного комплекса»

5. Кузнецова Татьяна Николаевна — директор государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж»

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области 
от 21.02.2013 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдатель‑
ных советов государственных автономных 
учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного 
комплекса»

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Невьянский  
учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1. Шарапов Сергей Владимирович — первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич — заместитель Министра агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

3. Коваль   Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑

поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

4. Костюнина  Юлия Александровна — главный бухгалтер государ‑
ственного автономного учреждения Свердловской области «Невьянский 
учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

5. Матвеев  Александр Павлович — Государственный инспектор Ураль‑
ского управления государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г. № 199‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана организации розничных рынков  
на территории Свердловской области до 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№ 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», в целях упорядочения организации 
розничных рынков на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План организации розничных рынков на территории Сверд‑

ловской области до 2015 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 199-ПП
«Об утверждении Плана организации 
розничных рынков на территории 
Свердловской области до 2015 года»

ПЛАН 
организации розничных рынков 

на территории Свердловской области до 2015 года
№ п/п Место расположения рынка Тип рынка
1 2 3
1. Муниципальное образование «Городской округ 

«Город Лесной», ул. Фрунзе, район дома № 5
сельскохозяйственный

2. Муниципальное образование «Городской округ 
«Город Лесной», ул. Фрунзе, 5

сельскохозяйственный
3. Муниципальное образование Верхнесалдинский 

городской округ, севернее д. №1/3 по ул. Спортив-
ная

сельскохозяйственный

4. Муниципальное образование Горноуральский го-
родской округ, в районе села Николо-Павловское

сельскохозяйственный
5. Муниципальное образование городской округ 

Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 20а
сельскохозяйственный

6. Муниципальное образование городской округ 
Красноуральск, ул. Каляева, 33

сельскохозяйственный
7. Муниципальное образование городской округ Рев-

да, ул. Российская-Цветников
сельскохозяйственный

8. Муниципальное образование Каменский го-
родской округ, поселок городского типа Мартюш, 
ул. Гагарина, 34а

универсальный

9. Муниципальное образование Нижнетуринский го-
родской округ, ул. 40 лет Октября, 12а

универсальный
10. Муниципальное образование Новоуральский го-

родской округ, ул. Вокзальная, 2
сельскохозяйственный

11. Муниципальное образование Шалинский го-
родской округ, рабочий поселок Шаля, ул. Строи-
телей, 1

непродовольственный

12. Муниципальное образование «город Екатерин-
бург», ул. Амундсена, 63

сельскохозяйственный
13. Муниципальное образование «Город Каменск-У-

ральский», пересечение ул. Олега Кошевого и ул. 
Бажова

сельскохозяйственный

14. Муниципальное образование «Город Каменск-У-
ральский», ул. Суворова, 12а 

универсальный
15. Муниципальное образование город Алапаевск, ул. 

Братьев Смольниковых, 31
непродовольственный

16. Муниципальное образование город Ирбит, ул. Ка-
линина, 50

универсальный
17. Муниципальное образование Серовский го-

родской округ, ул. Черняховского, 10а
универсальный 

18. Муниципальное образование Туринский го-
родской округ, ул. Свердлова, 82

сельскохозяйственный
Всего 18 рынков

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 205‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1692-ПП 
«Об утверждении Порядка изменения границ особо 

охраняемой природной территории областного значения 
категории «Лесной парк», Порядка формирования  

и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения границ особо 

охраняемой природной территории областного значения 
категории «Лесной парк» и ее состава»

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 подпункт 5.1 пункта 5 Порядка изменения границ особо ох‑

раняемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк», утвержденного постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории 
«Лесной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной комис‑
сии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо 
охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк» и ее состава» («Областная газета», 2010, 04 декабря, № 442–443) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.09.2011 г. № 1251‑ПП («Областная газета», 2011, 29 сентября, 
№ 358–359), от 29.08.2012 г. № 930‑ПП («Областная газета», 2012, 05 сен‑
тября, № 350–351) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природной территории областного значения ка‑
тегории «Лесной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной 
комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории 
«Лесной парк» и ее состава»), изменение, заменив слова «Министерство 
природных ресурсов Свердловской области» словами «Министерство при‑
родных ресурсов и экологии Свердловской области».

2. Внести в Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии 
для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо 
охраняемой природной территории областного значения категории «Лес‑
ной парк», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природной территории областного значения ка‑
тегории «Лесной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной 
комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории 
«Лесной парк» и ее состава», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерства природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Комиссия состоит из председателя, ответственного секретаря и 

членов Комиссии.
В состав Комиссии входят:
1) представители исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области;
2) депутаты Законодательного Собрания Свердловской области (по 

согласованию);
3) представители Администрации города Екатеринбурга (по согласо‑

ванию);
4) представители государственного казенного учреждения Свердлов‑

ской области «Верх‑Исетское лесничество»;
5) представители академических отраслевых институтов, высших учеб‑

ных заведений и экологических организаций Свердловской области (по 
согласованию).

Председателем Комиссии является Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области.».

3. Внести изменения в состав экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. 
№ 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения категории «Лесной парк», 
Порядка формирования и деятельности экспертной комиссии для рас‑
смотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения категории «Лесной парк» и ее 
состава», изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 21.02.2013 г. № 205‑ПП

СОСТАВ  
экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости 

изменения границ особо охраняемой природной территории  
областного значения категории «Лесной парк»

1. Александров Александр Николаевич — Заместитель Министра при‑
родных ресурсов и экологии Свердловской области, председатель комиссии

2. Пономарёва Александра Владимировна— заместитель начальника 
отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального 
уровня Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об‑
ласти, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
3. Брунер Елена Павловна — заместитель начальника отдела государ‑

ственной градостроительной политики и вопросов землепользования при 
осуществлении градостроительной деятельности Министерства строитель‑
ства и развития инфраструктуры Свердловской области

4. Ведерникова Вера Алексеевна — главный специалист отдела эко‑
логической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

5. Власенко Вячеслав Эдуардович — старший научный сотрудник Бота‑
нического сада Уральского отделения Российской академии наук, ученый 
секретарь комиссии по охране природы Уральского отделения Российской 
академии наук (по согласованию)

6. Грачёв Владимир Александрович — начальник отдела земель лес‑
ного фонда и ведения лесного реестра Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области

7. Залесов Сергей Вениаминович — проректор по научной работе 
Уральского государственного лесотехнического университета, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор (по согласованию)

8. Иванова Ольга Николаевна — начальник муниципального бюджетного 
учреждения «Мастерская генерального плана» Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

9. Новосёлова Галина Александровна — главный специалист комитета 
по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию)

10. Савельев Валерий Борисович — депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

11. Сёмина Галина Сергеевна — начальник отдела по распоряжению 
земельными участками областной собственности департамента земель‑
ных ресурсов Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

12. Шапкина Нина Константиновна — начальник отдела лесных парков 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Верх‑
Исетское лесничество» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 203‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.04.2007 г. № 338-ПП 

«Об обеспечении бесплатным питанием доноров  
на территории Свердловской области» 

В связи с принятием Федерального закона от 20 июля 2012 года 
№ 125‑ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
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 

23.04.2007 г. № 338‑ПП «Об обеспечении бесплатным питанием доноров 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 05 мая, 
№ 148–149) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 06.02.2008 г. № 87‑ПП («Областная газета», 2008, 
13 февраля, № 48–49), от 25.11.2008 г. № 1265‑ПП («Областная газета», 
2008, 02 декабря, № 375–377) и от 15.10.2009 г. № 1343‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 10‑4, ст. 1501) (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2007 г. 
№ 338‑ПП «Об обеспечении бесплатным питанием доноров на территории 
Свердловской области»), следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года 

№ 125‑ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям государственных бюджетных учреждений здра‑

воохранения Свердловской области «Свердловская областная станция 
переливания крови» (А.Ф. Соловьев), «Станция переливания крови № 2 
«САНГВИС» (А.М. Орлов), «Станция переливания крови № 3» (З.В. Пуч‑
кова), «Станция переливания крови № 5» (А.И. Коровина), руководителям 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, 
имеющих в своем составе отделения, осуществляющие заготовку донорской 
крови и (или) ее компонентов, обеспечивать доноров бесплатным питанием 
в день сдачи крови в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.»;

3) в пункте 3 слова «Скляр М.С.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
4) пункт 4 исключить;
5) в пункте 5 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в Положение о порядке питания доноров в день сдачи крови 
в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
23.04.2007 г. № 338‑ПП «Об обеспечении бесплатным питанием доноров 
на территории Свердловской области», следующие изменения:

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 20 июля 2012 года № 125‑ФЗ «О донорстве крови и ее компо‑
нентов» и Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и определяет 
порядок обеспечения бесплатным питанием доноров в день сдачи крови 
и (или) ее компонентов.

 2. Питание доноров в день сдачи крови и (или) ее компонентов органи‑
зуется государственными учреждениями здравоохранения Свердловской 
области, осуществляющими заготовку донорской крови и (или) ее компо‑
нентов, а также государственными учреждениями здравоохранения Сверд‑
ловской области, имеющими в своем составе отделения, осуществляющие 
заготовку донорской крови и (или) ее компонентов (далее — Учреждения), 
исходя из установленного Министерством здравоохранения Свердловской 
области пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты 
безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Замена бесплатного питания денежной компенсацией не допускает‑

ся, за исключением случаев, установленных Министерством здравоохра‑
нения Российской Федерации.»;

3) в пункте 10 слова «, а также о размерах денежной компенсации» 
исключить;

4) приложение № 1 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

Муниципальное образование «Город Каменск-
Уральский», пересечение ул. Олега Кошевого  
и ул. Бажова

Муниципальное образование «Город Каменск-
Уральский», ул. Суворова, 12а
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 207-ПП

г. Екатеринбург

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения Свердловской области в 2013 году

В соответствии cо статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 г. № 269 ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального и местного зна-
чения на территории Свердловской области», в целях обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Свердловской области в 2013 году Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в период:
1) с 20 апреля по 19 мая 2013 года (продолжительностью 30 дней) вре-

менное ограничение движения транспортных средств (далее — временное 
ограничение движения в весенний период) с грузом или без груза, следу-
ющих по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Свердловской области (далее — автомобильные дороги) с превы-
шением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси;

2) с 20 мая по 31 августа 2013 года временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее — 
временное ограничение движения в летний период) при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32º С, по данным Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам 
нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза: для дорог с 
цементобетонным и асфальтобетонным покрытием — 8 тонн (на одиночную 
ось), для дорог переходного типа и грунтовых дорог — 4 тонны. 

3. Осуществлять в период временного ограничения движения в 2013 
году движение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом 
или без груза, нагрузки на оси которых превышают допустимые нагрузки, 
установленные настоящим постановлением, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере 
перевозки тяжеловесных грузов. 

4. Осуществлять в период временного ограничения движения в летний 
период движение транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжело-весных грузов, нагрузка на ось которых превышает допустимые 
нагрузки, установленные настоящим постановлением, по автомобильным 
дорогам с асфальтобетонным покрытием в период с 22.00 до 10.00 часов.

5. Временное ограничение движения в весенний период не распро-
страняется:

1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препа-

ратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива для реак-
тивных двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмо-
трена военная служба.

6. Временные ограничения движения в летний период не распростра-
ня-ются:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-

хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-

ционной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области, руководителям предприятий и организаций при планировании ра-
бот предусмотреть сроки заготовки материальных запасов в объемах, необ-
ходимых для бесперебойной работы, с учетом вводимого на автомобильных 
дорогах временного ограничения движения, а также использовать для этих 
целей в указанный период железнодорожный и другие виды транспорта. 

8. Государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (Н.В. Хамицевич) на период времен-
ного ограничения движения:

1) разработать проект организации дорожного движения с последую-
щим согласованием с Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области и установить на автомо-
бильных дорогах необходимые дорожные знаки и знаки дополнительной 
информации;

2) обеспечить информирование пользователей автомобильными до-
рогами посредством размещения информации на сайтах в сети Интернет 
и в средствах массовой информации;

3) организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 187-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень государственного 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2008 г.  

№ 1401-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2009 г. № 203-ПП «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня государственного имущества Свердловской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него 
государственного имущества Свердловской области», на основании за-
ключения Министерства экономики Свердловской области от 26.12.2012 г.  
№ 09-01-80/5075 и в целях уточнения сведений об объектах государственной 
собственности Свердловской области, предназначенных для предоставления 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень государственного имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2008 г. № 
1401-ПП «Об утверждении перечня государственного имущества Свердлов-
ской области, предназначенного для предоставления в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства» («Областная газета», 2009, 03 июня, 
№ 159–160) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1463-ПП («Областная газета», 2011, 
08 ноября, № 406–407), следующие изменения:

пункты 4–7 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 209-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.03.2010 г. № 361-ПП 

«О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2011 г. № 282 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934», 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 

09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 марта, № 81–82) 
следующие изменения:

1) в таблице 1 приложения в графе 1 слова «Свыше 45» заменить словами 
«Свыше 45 до 50»;

2) дополнить таблицу 1 приложения строкой следующего содержания: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2013 г. № 209-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2011 г. № 282 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934», статьей 101 Областного за-
кона  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 
09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 марта, № 81–82) следующие изменения:

1) в таблице 1 приложения в графе 1 слова «Свыше 45» заменить словами 
«Свыше 45 до 50»;

2) дополнить таблицу 1 приложения строкой следующего содержания: 
« Свыше 50 по отдельному расчету *

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математи-
ческой экстраполяции значений размера вреда при превышении значения пре-
дельно допустимой массы транспортного средства.»;

3) таблицу 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение 
предельно 

допустимых 
осевых нагру-

зок на ось 
транспортного 

средства
(процентов)

Размер вреда для
транспортных 

средств, не обору-
дованных пневма-
тической или экви-
валентной ей под-

веской
(рублей на 100 км)

Размер вреда для 
транспортных 

средств, оборудо-
ванных пневмати-
ческой или экви-
валентной ей под-

веской 
(рублей на 100 км)

Размер вреда в пери-
од временных огра-
ничений в связи с 

неблагоприятными 
природно-климати-
ческими условиями 
(рублей на 100 км)

1 2 3 4
До 10 925 785 5260
От 10 до 20 1120 950 7710
От 20 до 30 2000 1700 7710
От 30 до 40 3125 2660 10960
От 40 до 50 4105 3490 15190
От 50 до 60 5215 4430 21260
Свыше 60 по отдельному расчету *

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математи-
ческой экстраполяции значений размера вреда при превышении значений пре-
дельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.». 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода матема-
тической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения 
предельно допустимой массы транспортного средства.»;

3) таблицу 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых  
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2013 г. № 209-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2011 г. № 282 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934», статьей 101 Областного за-
кона  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 
09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 марта, № 81–82) следующие изменения:

1) в таблице 1 приложения в графе 1 слова «Свыше 45» заменить словами 
«Свыше 45 до 50»;

2) дополнить таблицу 1 приложения строкой следующего содержания: 
« Свыше 50 по отдельному расчету *

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математи-
ческой экстраполяции значений размера вреда при превышении значения пре-
дельно допустимой массы транспортного средства.»;

3) таблицу 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение 
предельно 

допустимых 
осевых нагру-

зок на ось 
транспортного 

средства
(процентов)

Размер вреда для
транспортных 

средств, не обору-
дованных пневма-
тической или экви-
валентной ей под-

веской
(рублей на 100 км)

Размер вреда для 
транспортных 

средств, оборудо-
ванных пневмати-
ческой или экви-
валентной ей под-

веской 
(рублей на 100 км)

Размер вреда в пери-
од временных огра-
ничений в связи с 

неблагоприятными 
природно-климати-
ческими условиями 
(рублей на 100 км)

1 2 3 4
До 10 925 785 5260
От 10 до 20 1120 950 7710
От 20 до 30 2000 1700 7710
От 30 до 40 3125 2660 10960
От 40 до 50 4105 3490 15190
От 50 до 60 5215 4430 21260
Свыше 60 по отдельному расчету *

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математи-
ческой экстраполяции значений размера вреда при превышении значений пре-
дельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.». 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математи-
ческой экстраполяции значений размера вреда при превышении значений пре-
дельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.». 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 196-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП 

«О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
Соглашением между Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации и Правительством Свердловской области о предоставлении в 2012 
году субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
модернизацию региональной системы общего образования от 29.02.2012 г. 
№ 18.G64.24.0076, в целях эффективного расходования средств федераль-
ного и областного бюджетов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в комплекс мер по модернизации системы общего образования 

в Свердловской области в 2012 году, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП «О реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов-
ской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.05.2012 г. № 466-ПП («Областная газета», 2012, 16 мая, 
№ 182–183), от 21.11.2012 г. № 1308-ПП («Областная газета», 2012, 29 
ноября, № 521–523), следующие изменения:

1) в абзаце 16 раздела 3 число «351 981,8» заменить числом «351 000,0»;
2) в приложении № 1 «Объемы финансирования мероприятий комплекса 

мер по модернизации системы общего образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году»:

в графе 3 строки 1 число «853 981,8» заменить числом «853 000»; 
в графе 4 строки 1 число «851 981,8» заменить числом «851 000»; 
в графе 3 строки 6 число «353 981,8» заменить числом «353 000»; 
в графе 4 строки 6 число «351 981,8» заменить числом «351 000»;
в графе 3 строки «Итого» число «1 806 981,8» заменить числом 

«1 805 937»;
в графе 4 строки «Итого» число «1 411 872,8» заменить числом «1 410 891».
2. Внести в перечень участников мероприятий комплекса мер по мо-

дернизации системы общего образования в Свердловской области в 2012 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.02.2012 г. № 166-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году» с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
03.05.2012 г. № 466-ПП, от 21.11.2012 г. № 1308-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 75 число «133 553,8» заменить числом «132 572»;
2) в графе 6 строки 75 число «981,8» заменить числом «0»;
3) в графе 3 строки 77 число «1 411 872,8» заменить числом «1 410 891»;
4) в графе 6 строки 77 число «351 981,8» заменить числом «351 000».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 186-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
финансов Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1524-ПП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2010 г. № 1686-ПП («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), от 19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная 
газета», 2011, 22 апреля, № 132–133), от 21.09.2011 г. № 1246-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 признать утратившим силу;
2) пункт 8 дополнить подпунктом 45-1 следующего содержания:
«45-1) утверждает перечень муниципальных образований, указанных 

в пунктах 2–4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
3) в подпунктах 46 и 47 пункта 8 слова «(за исключением субвенций)» 

исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя 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
21.02.2013 г.      № 206-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. 

№ 425-ПП «Об определении «Областной газеты» 
официальным печатным изданием Свердловской области 
для опубликования извещений о проведении аукционов 

по приобретению права на заключение договора 
водопользования, о признании аукционов несостоявшимися, 

о завершении аукционов или их отмене»

Во исполнение статьи 16 Водного кодекса Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 г. № 230 
«О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается 
на аукционе, и о проведении аукциона» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 19.04.2011 г. № 425-ПП «Об определении «Областной 
газеты» официальным печатным изданием Свердловской области для 
опубликования извещений о проведении аукционов по приобретению 
права на заключение договора водопользования, о признании аукционов 
несостоявшимися, о завершении аукционов или их отмене» («Областная 
газета», 2011, 23 апреля, № 135–136).

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 212-ПП

г. Екатеринбург

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

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 45-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Шалинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 45-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Шалинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, 
ст. 59) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 27.08.2008 г. № 879-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1280) и от 04.06.2009 г. № 639-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 779), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 212-ПП
Состав

территориальной комиссии Шалинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

2
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 212-ПП

Состав
 территориальной комиссии Шалинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
1. Антонов

Виктор Иванович
— председатель территориальной комиссии

2. Ширяева 
Мария Александровна

— ответственный секретарь территориаль-
ной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Верхотурова

Лилия Николаевна
— начальник филиала по Шалинскому райо-

ну федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по 
Свердловской области» (по согласова-
нию)

4. Кузнецова  
Галина Сергеевна

— ведущий специалист отдела семейной по-
литики, опеки и попечительства, социаль-
ных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской обла-
сти — Управления социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области по Шалинскому 
району

5. Лобанова
Галина Владимировна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр 
занятости» 

6. Мухорина
Валентина Васильевна 

— специалист по организационной и соци-
альной работе администрации городского 
округа Староуткинск (по согласованию)

7. Плешивых  
Марина Игоревна

— старший инспектор подразделения 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Шалинский» (по 
согласованию)

8. Харина
Ирина Владимировна

— методист по воспитательной работе муни-
ципального казенного учреждения Ша-
линского городского округа «Центр обес-
печения деятельности системы образова-
ния» (по согласованию)

9. Шешенин  
Валерий Павлович

— председатель комитета по делам молоде-
жи, по физической культуре и спорту 
администрации Шалинского городского 
округа (по согласованию)

10. Ярина  
Надежда Владимировна

— фельдшер методического кабинета госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Шалинская центральная городская боль-
ница» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 213-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Красноуфимска по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 46-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Крас-

ноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 46-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее со-
става» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, 
ст. 60) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 27.08.2008 г. № 880-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1281) и от 04.06.2009 г. № 635-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 775), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 213-ПП
Состав

территориальной комиссии города Красноуфимска  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

2
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 213-ПП

Состав
 территориальной комиссии города Красноуфимска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
1. Башкирцев

Евгений Валерьевич
— председатель территориальной комиссии

2. Худякова 
Юлия Владимировна

— ответственный секретарь территориальной 
комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Бабушкина 

Анна Леонидовна 
— заместитель начальника Управления 

культуры городского округа Красноуфимск 
(по согласованию)

4. Бородулина
Ольга Семеновна 

— специалист первой категории отдела семей-
ной политики, опеки и попечительства, соци-
альных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, — 
Управления социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской об-
ласти по городу Красноуфимску и Красно-
уфимскому району 

5. Иванова  
Ольга Леонидовна

— председатель Комитета по делам молодежи 
городского округа Красноуфимск (по согла-
сованию) 

6. Искорцева  
Галина Геннадьевна 

— ведущий специалист отдела семейной поли-
тики, опеки и попечительства, социальных 
гарантий и льгот территориального отрасле-
вого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области — Управ-
ления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области 
по городу Красноуфимску и Красноуфимско-
му району 

7. Колчанова  
Наталья Евгеньевна

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Красноуфимский » 
(по согласованию)

8. Коркунов
Юрий Геннадьевич

— заведующий кабинетом медицинской про-
филактики государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская 
центральная районная больница»

9. Кузнецова
Зинаида Павловна

— директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям города Крас-
ноуфимска и Красноуфимского района»

10. Торгашева
Светлана Викторовна

— методист городского информационно-мето-
дического центра управления образованием 
городского округа Красноуфимск (по согла-
сованию)

11. Трифонова  
Ирина Александровна 

— заместитель директора по активной полити-
ке государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Красноуфимский центр занятости» 

12. Шатохин
Владимир Сергеевич 

— начальник филиала по городскому округу 
Красноуфимск федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области» (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 214-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Ревды по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 г. № 47-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии города Ревды по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Ревды 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 47-ПП 
«Об ут верждении Положения о территориальной комиссии города Ревды 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 61), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 214-ПП
Состав

территориальной комиссии города Ревды  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

2
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 214-ПП

Состав
 территориальной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
1. Черепанова

Ольга Васильевна
— председатель территориальной комиссии

2. Ушакова
Ирина Анатольевна

— ответственный секретарь территориаль-
ной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Багринцева

Татьяна Александровна
— врач психиатр-нарколог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ревдинская го-
родская детская больница»

4. Бастрикова
Вера Алексеевна 

— директор муниципального казенного 
учреждения «Центр по работе с молоде-
жью» (по согласованию)

5. Вервенко
Наталья Борисовна

— начальник филиала по городскому округу 
Ревда федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области» (по 
согласованию)

6. Войт  
Евгения Олеговна 

— начальник  отдела  по  делам  молодежи 
администрации городского округа Ревда  
(по согласованию)

7. Главатских  
Елена Сергеевна 

— заведующий отделением медико-социаль-
ной помощи детям и подросткам центра 
«Подросток» государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ревдинская го-
родская детская больница» 

8. Калмыкова
Евгения Брониславовна

— директор муниципального казенного 
образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогичес-
кой и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» (по согласованию)

9. Лаптева
Светлана Владимировна

— начальник управления образования го-
родского округа Дегтярск (по согласова-
нию)

10. Нургалиев
Владислав Кавилович

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ревдинский» (по 
согласованию)

11. Петросян
Марина Сергеевна

— заместитель начальника отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, соци-
альных гарантий и льгот территориально-
го отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской об-
ласти — Управления социальной полити-
ки Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Ревде 

12. Романова
Юлия Анатольевна 

— ведущий специалист Управления образо-
вания городского округа Ревда (по согла-
сованию)

13. Рыбинцева  
Виктория Вячеславовна 

— начальник отдела по связям с работодателя-
ми государственного казенного учрежде-
ния службы занятости населения 
Свердловской области «Ревдинский центр 
занятости» 

14. Сарычев
Александр Михайлович

— заместитель главы администрации го-
родского округа Дегтярск по социальным 
вопросам (по согласованию)

15. Щербакова  
Елена Викторовна

— директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Ревдинского района» 
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Приложение № 1
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 28.02.2013 г. № /   
График 

 предоставления бесплатного эфирного времени для размещения 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 

избирательному округу № 24 на телеканале  
ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Урал», «Россия 1»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

(фамилии указываются 
в алфавитном порядке)

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
Даты и время выхода в эфир иных 

агитационных материалов

1. Варакина Людмила 
Владимировна

06.03.13  11.30-11.50  5 мин.
12.03.13  11.30-11.50  5 мин.
15.03.13  11.30-11.50  5 мин.
20.03.13  11.30-11.50  5 мин.
25.03.13  11.30-11.50  5 мин.
28.03.13  11.30-11.50  5 мин.

06.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
06.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
06.03.13  14.30-14.50  1 мин.
06.03.13  17.30-17.50  1 мин.
06.03.13  01.00-01.20  1 мин.
11.03.13  05.35-05.41  1 мин.
11.03.13  06.07-06.10  30 сек.
11.03.13  06.35-06.41  1 мин.
11.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
11.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
12.03.13  14.30-14.50  1 мин.
12.03.13  01.00-01.20  1 мин.
14.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
14.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
14.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
15.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
18.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
20.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
20.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
20.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
20.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
21.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
22.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
22.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
22.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
22.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
22.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
25.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
27.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
27.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
27.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
27.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
 28.03.13  14.30-14.50  1 мин.

2. Жуков Владимир 
Яковлевич

06.03.13  11.30-11.50  5 мин.
12.03.13  11.30-11.50  5 мин.
15.03.13  11.30-11.50  5 мин.
20.03.13  11.30-11.50  5 мин.
25.03.13  11.30-11.50  5 мин.
28.03.13  11.30-11.50  5 мин.

05.03.13  05.35-05.41  1 мин.
05.03.13  06.07-06.10  30 сек.
05.03.13  06.35-06.41  1 мин.
05.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
05.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
05.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
05.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
05.03.13  14.30-14.50  1 мин.
05.03.13  17.30-17.50  1 мин.
05.03.13  01.00-01.20  1 мин.
11.03.13  14.30-14.50  1 мин.
11.03.13  01.00-01.20  1 мин.
12.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
12.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
12.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
14.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
14.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
19.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
19.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
19.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
19.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
19.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
19.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
19.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
19.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
19.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
20.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
22.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
25.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
25.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
25.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
26.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
27.03.13  14.30-14.50  1 мин.

3. Жуков Дмитрий 
Геннадьевич

06.03.13  11.30-11.50  5 мин.
12.03.13  11.30-11.50  5 мин.
15.03.13  11.30-11.50  5 мин.
20.03.13  11.30-11.50  5 мин.
25.03.13  11.30-11.50  5 мин.
28.03.13  11.30-11.50  5 мин.

05.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
05.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
05.03.13  14.30-14.50  1 мин.
05.03.13  17.30-17.50  1 мин.
05.03.13  01.00-01.20  1 мин.
06.03.13  05.35-05.41  1 мин.
06.03.13  06.07-06.10  30 сек.
06.03.13  06.35-06.41  1 мин.
06.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
06.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
11.03.13  14.30-14.50  1 мин.
11.03.13  01.00-01.20  1 мин.
13.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
13.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
13.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
14.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
14.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
19.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
19.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
19.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
19.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
20.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
20.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
20.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
20.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
20.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
20.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
22.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
26.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
26.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
26.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
26.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
27.03.13  14.30-14.50  1 мин.

4. Жуков Сергей 
Сергеевич

04.03.13  11.30-11.50  5 мин.
07.03.13  11.30-11.50  5 мин.
13.03.13  11.30-11.50  5 мин.
18.03.13  11.30-11.50  5 мин.
21.03.13  11.30-11.50  5 мин.
26.03.13  11.30-11.50  5 мин.

07.03.13  14.30-14.50  1 мин.
07.03.13  01.00-01.20  1 мин.
12.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
12.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
12.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
13.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
13.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
18.03.13  05.35-05.41  1 мин.
18.03.13  06.07-06.10  30 сек.
18.03.13  06.35-06.41  1 мин.
18.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
18.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
18.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
18.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
18.03.13  14.30-14.50  1 мин.
18.03.13  17.30-17.50  1 мин.
19.03.13  01.00-01.20  1 мин.
21.03.13  14.30-14.50  1 мин.
25.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
25.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
25.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
25.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
26.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
28.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
29.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
29.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
29.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
29.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
29.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
29.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
29.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
29.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
29.03.13  17.30-17.50  1 мин. 

5. Лахтин Михаил 
Владимирович

05.03.13  11.30-11.50  5 мин.
11.03.13  11.30-11.50  5 мин.
14.03.13  11.30-11.50  5 мин.
19.03.13  11.30-11.50  5 мин.
22.03.13  11.30-11.50  5 мин.
27.03.13  11.30-11.50  5 мин.

07.03.13  14.30-14.50  1 мин.
07.03.13  01.00-01.20  1 мин.
11.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
11.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
11.03.13  17.30-17.50  1 мин.
13.03.13  14.30-14.50  1 мин.
13.03.13  01.00-01.20  1 мин.
15.03.13  05.35-05.41  1 мин.
15.03.13  06.07-06.10  30 сек.
15.03.13  06.35-06.41  1 мин.
15.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
15.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
18.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
18.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
18.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
18.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
19.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
21.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
22.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
22.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
22.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
25.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
26.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
28.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
28.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
28.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
28.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
28.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
28.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
29.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
29.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
29.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
29.03.13  17.30-17.50  1 мин. 

6. Семеновых  Мария 
Владимировна

05.03.13  11.30-11.50  5 мин.
11.03.13  11.30-11.50  5 мин.
14.03.13  11.30-11.50  5 мин.
19.03.13  11.30-11.50  5 мин.
22.03.13  11.30-11.50  5 мин.
27.03.13  11.30-11.50  5 мин.

07.03.13  14.30-14.50  1 мин.
07.03.13  01.00-01.20  1 мин.
11.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
11.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
11.03.13  17.30-17.50  1 мин.
13.03.13  14.30-14.50  1 мин.
13.03.13  01.00-01.20  1 мин.
14.03.13  05.35-05.41  1 мин.
14.03.13  06.07-06.10  30 сек.
14.03.13  06.35-06.41  1 мин.
14.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
14.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
15.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
15.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
15.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
18.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
19.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
21.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
22.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
22.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
22.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
25.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
26.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
27.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
27.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
27.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
27.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
27.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
28.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
28.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
28.03.13  17.30-17.50  1 мин.
28.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
29.03.13  14.30-14.50  1 мин. 

7. Семеновых Сергей 
Михайлович

05.03.13  11.30-11.50  5 мин.
11.03.13  11.30-11.50  5 мин.
14.03.13  11.30-11.50  5 мин.
19.03.13  11.30-11.50  5 мин.
22.03.13  11.30-11.50  5 мин.
27.03.13  11.30-11.50  5 мин.

06.03.13  14.30-14.50  1 мин.
06.03.13  01.00-01.20  1 мин.
07.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
07.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
07.03.13  17.30-17.50  1 мин.
12.03.13  14.30-14.50  1 мин.
12.03.13  01.00-01.20  1 мин.
13.03.13  05.35-05.41  1 мин.
13.03.13  06.07-06.10  30 сек.
13.03.13  06.35-06.41  1 мин.
13.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
13.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
15.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
15.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
15.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
15.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
18.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
20.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
21.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
21.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
21.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
21.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
25.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
26.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
26.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
26.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
26.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
26.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
27.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
28.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
28.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
28.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
28.03.13  17.30-17.50  1 мин. 

8. Столбов Александр 
Александрович

04.03.13  11.30-11.50  5 мин.
07.03.13  11.30-11.50  5 мин.
13.03.13  11.30-11.50  5 мин.
18.03.13  11.30-11.50  5 мин.
21.03.13  11.30-11.50  5 мин.
26.03.13  11.30-11.50  5 мин.

06.03.13  14.30-14.50  1 мин.
06.03.13  01.00-01.20  1 мин.
07.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
07.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
07.03.13  17.30-17.50  1 мин.
12.03.13  05.35-05.41  1 мин.
12.03.13  06.07-06.10  30 сек.
12.03.13  06.35-06.41  1 мин.
12.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
12.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
12.03.13  14.30-14.50  1 мин.
12.03.13  01.00-01.20  1 мин.
14.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
14.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
14.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
15.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
18.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
20.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
21.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
21.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
21.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
21.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
25.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
25.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
25.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
25.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
25.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
25.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
27.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
27.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
27.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
27.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
28.03.13  14.30-14.50  1 мин. 

9. Ярутин Сергей 
Александрович

04.03.13  11.30-11.50  5 мин.
07.03.13  11.30-11.50  5 мин.
13.03.13  11.30-11.50  5 мин.
18.03.13  11.30-11.50  5 мин.
21.03.13  11.30-11.50  5 мин.
26.03.13  11.30-11.50  5 мин.

05.03.13  14.30-14.50  1 мин.
05.03.13  01.00-01.20  1 мин.
06.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
06.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
06.03.13  17.30-17.50  1 мин.
07.03.13  05.35-05.41  1 мин.
07.03.13  06.07-06.10  30 сек.
07.03.13  06.35-06.41  1 мин.
07.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
07.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
11.03.13  14.30-14.50  1 мин.
11.03.13  01.00-01.20  1 мин.
13.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
13.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
13.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
14.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
14.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
19.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
20.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
20.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
20.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
20.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
21.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
21.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
21.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
21.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
21.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
22.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
26.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
26.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
26.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
26.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
27.03.13  14.30-14.50  1 мин. 

4. Жуков Сергей 
Сергеевич

04.03.13  11.30-11.50  5 мин.
07.03.13  11.30-11.50  5 мин.
13.03.13  11.30-11.50  5 мин.
18.03.13  11.30-11.50  5 мин.
21.03.13  11.30-11.50  5 мин.
26.03.13  11.30-11.50  5 мин.

07.03.13  14.30-14.50  1 мин.
07.03.13  01.00-01.20  1 мин.
12.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
12.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
12.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
13.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
13.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
18.03.13  05.35-05.41  1 мин.
18.03.13  06.07-06.10  30 сек.
18.03.13  06.35-06.41  1 мин.
18.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
18.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
18.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
18.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
18.03.13  14.30-14.50  1 мин.
18.03.13  17.30-17.50  1 мин.
19.03.13  01.00-01.20  1 мин.
21.03.13  14.30-14.50  1 мин.
25.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
25.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
25.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
25.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
26.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
28.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
29.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
29.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
29.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
29.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
29.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
29.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
29.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
29.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
29.03.13  17.30-17.50  1 мин. 

5. Лахтин Михаил 
Владимирович

05.03.13  11.30-11.50  5 мин.
11.03.13  11.30-11.50  5 мин.
14.03.13  11.30-11.50  5 мин.
19.03.13  11.30-11.50  5 мин.
22.03.13  11.30-11.50  5 мин.
27.03.13  11.30-11.50  5 мин.

07.03.13  14.30-14.50  1 мин.
07.03.13  01.00-01.20  1 мин.
11.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
11.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
11.03.13  17.30-17.50  1 мин.
13.03.13  14.30-14.50  1 мин.
13.03.13  01.00-01.20  1 мин.
15.03.13  05.35-05.41  1 мин.
15.03.13  06.07-06.10  30 сек.
15.03.13  06.35-06.41  1 мин.
15.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
15.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
18.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
18.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
18.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
18.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
19.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
21.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
22.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
22.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
22.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
25.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
26.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
28.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
28.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
28.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
28.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
28.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
28.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
29.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
29.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
29.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
29.03.13  17.30-17.50  1 мин. 

6. Семеновых  Мария 
Владимировна

05.03.13  11.30-11.50  5 мин.
11.03.13  11.30-11.50  5 мин.
14.03.13  11.30-11.50  5 мин.
19.03.13  11.30-11.50  5 мин.
22.03.13  11.30-11.50  5 мин.
27.03.13  11.30-11.50  5 мин.

07.03.13  14.30-14.50  1 мин.
07.03.13  01.00-01.20  1 мин.
11.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
11.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
11.03.13  17.30-17.50  1 мин.
13.03.13  14.30-14.50  1 мин.
13.03.13  01.00-01.20  1 мин.
14.03.13  05.35-05.41  1 мин.
14.03.13  06.07-06.10  30 сек.
14.03.13  06.35-06.41  1 мин.
14.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
14.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
15.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
15.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
15.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
18.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
19.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
21.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
22.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
22.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
22.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
25.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
26.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
27.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
27.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
27.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
27.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
27.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
28.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
28.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
28.03.13  17.30-17.50  1 мин.
28.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
29.03.13  14.30-14.50  1 мин. 

7. Семеновых Сергей 
Михайлович

05.03.13  11.30-11.50  5 мин.
11.03.13  11.30-11.50  5 мин.
14.03.13  11.30-11.50  5 мин.
19.03.13  11.30-11.50  5 мин.
22.03.13  11.30-11.50  5 мин.
27.03.13  11.30-11.50  5 мин.

06.03.13  14.30-14.50  1 мин.
06.03.13  01.00-01.20  1 мин.
07.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
07.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
07.03.13  17.30-17.50  1 мин.
12.03.13  14.30-14.50  1 мин.
12.03.13  01.00-01.20  1 мин.
13.03.13  05.35-05.41  1 мин.
13.03.13  06.07-06.10  30 сек.
13.03.13  06.35-06.41  1 мин.
13.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
13.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
15.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
15.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
15.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
15.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
18.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
20.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
21.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
21.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
21.03.13  17.30-17.50  1 мин. 
21.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
25.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
26.03.13  05.35-05.41  1 мин. 
26.03.13  06.07-06.10  30 сек. 
26.03.13  06.35-06.41  1 мин. 
26.03.13  07.07-07.10  30 сек. 
26.03.13  08.07-08.10  30 сек. 
27.03.13  01.00-01.20  1 мин. 
28.03.13  07.35-07.41  1 мин. 
28.03.13  08.35-08.41  1 мин. 
28.03.13  14.30-14.50  1 мин. 
28.03.13  17.30-17.50  1 мин. 

Приложение № 2
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 28.02.2013 г. № /   
График 

 предоставления бесплатного эфирного времени для размещения 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 

избирательному округу № 24 на радиоканале  
ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Урал», «Радио России» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

(фамилии указываются в 
 алфавитном порядке)

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
Даты и время выхода в эфир иных 

агитационных материалов

1. Варакина Людмила 
Владимировна

05.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
11.03.13  14.10-15.00  5 мин.
14.03.13  14.10-15.00  5 мин.
19.03.13  14.10-15.00  5 мин.
22.03.13  14.10-15.00  5 мин.
27.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

2. Жуков Владимир 
Яковлевич

06.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
12.03.13  14.10-15.00  5 мин.
15.03.13  14.10-15.00  5 мин.
20.03.13  14.10-15.00  5 мин.
25.03.13  14.10-15.00  5 мин.
28.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 

29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

3. Жуков Дмитрий 
Геннадьевич

04.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
07.03.13  14.10-15.00  5 мин.
13.03.13  14.10-15.00  5 мин.
18.03.13  14.10-15.00  5 мин.
21.03.13  14.10-15.00  5 мин.
26.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

4. Жуков Сергей 
Сергеевич

04.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
07.03.13  14.10-15.00  5 мин.
13.03.13  14.10-15.00  5 мин.
18.03.13  14.10-15.00  5 мин.
21.03.13  14.10-15.00  5 мин.
26.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

5. Лахтин Михаил 
Владимирович

05.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
11.03.13  14.10-15.00  5 мин.
14.03.13  14.10-15.00  5 мин.
19.03.13  14.10-15.00  5 мин.
22.03.13  14.10-15.00  5 мин.
27.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

6. Семеновых  Мария 
Владимировна

05.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
11.03.13  14.10-15.00  5 мин.
14.03.13  14.10-15.00  5 мин.
19.03.13  14.10-15.00  5 мин.
22.03.13  14.10-15.00  5 мин.
27.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

7. Семеновых Сергей 
Михайлович

06.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
12.03.13  14.10-15.00  5 мин.
15.03.13  14.10-15.00  5 мин.
20.03.13  14.10-15.00  5 мин.
25.03.13  14.10-15.00  5 мин.
28.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

8. Столбов Александр 
Александрович

06.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
12.03.13  14.10-15.00  5 мин.
15.03.13  14.10-15.00  5 мин.
20.03.13  14.10-15.00  5 мин.
25.03.13  14.10-15.00  5 мин.
28.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

9. Ярутин Сергей 
Александрович

04.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
07.03.13  14.10-15.00  5 мин.
13.03.13  14.10-15.00  5 мин.
18.03.13  14.10-15.00  5 мин.
21.03.13  14.10-15.00  5 мин.
26.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

Приложение № 2
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 28.02.2013 г. № /   
График 

 предоставления бесплатного эфирного времени для размещения 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 

избирательному округу № 24 на радиоканале  
ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Урал», «Радио России» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

(фамилии указываются в 
 алфавитном порядке)

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
Даты и время выхода в эфир иных 

агитационных материалов

1. Варакина Людмила 
Владимировна

05.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
11.03.13  14.10-15.00  5 мин.
14.03.13  14.10-15.00  5 мин.
19.03.13  14.10-15.00  5 мин.
22.03.13  14.10-15.00  5 мин.
27.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

2. Жуков Владимир 
Яковлевич

06.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
12.03.13  14.10-15.00  5 мин.
15.03.13  14.10-15.00  5 мин.
20.03.13  14.10-15.00  5 мин.
25.03.13  14.10-15.00  5 мин.
28.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 

29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

3. Жуков Дмитрий 
Геннадьевич

04.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
07.03.13  14.10-15.00  5 мин.
13.03.13  14.10-15.00  5 мин.
18.03.13  14.10-15.00  5 мин.
21.03.13  14.10-15.00  5 мин.
26.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

4. Жуков Сергей 
Сергеевич

04.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
07.03.13  14.10-15.00  5 мин.
13.03.13  14.10-15.00  5 мин.
18.03.13  14.10-15.00  5 мин.
21.03.13  14.10-15.00  5 мин.
26.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

5. Лахтин Михаил 
Владимирович

05.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
11.03.13  14.10-15.00  5 мин.
14.03.13  14.10-15.00  5 мин.
19.03.13  14.10-15.00  5 мин.
22.03.13  14.10-15.00  5 мин.
27.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

6. Семеновых  Мария 
Владимировна

05.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
11.03.13  14.10-15.00  5 мин.
14.03.13  14.10-15.00  5 мин.
19.03.13  14.10-15.00  5 мин.
22.03.13  14.10-15.00  5 мин.
27.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
26.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
26.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
27.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
27.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
28.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
28.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
29.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
29.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

7. Семеновых Сергей 
Михайлович

06.03.13  14.10-15.00  5 мин. 
12.03.13  14.10-15.00  5 мин.
15.03.13  14.10-15.00  5 мин.
20.03.13  14.10-15.00  5 мин.
25.03.13  14.10-15.00  5 мин.
28.03.13  14.10-15.00  5 мин.

11.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
11.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
12.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
12.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
13.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
13.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
14.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
14.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
15.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
15.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
18.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
18.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
19.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
19.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
20.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
20.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
21.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
21.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
22.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
22.03.13  11.10-12.00  1 мин. 
25.03.13  06.10-07.00  1 мин. 
25.03.13  11.10-12.00  1 мин. 

Приложение № 3
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 28.02.2013 г. № /   

График 
 предоставления бесплатного эфирного времени для размещения 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 

избирательному округу № 24 на телеканале  
ОАО «Областное телевидение»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

(фамилии указываются 
в алфавитном порядке)

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
Даты и время выхода 

в эфир иных 
агитационных 

материалов

1. Варакина Людмила 
Владимировна

12.03.13  13-30  15 мин.
13.03.13  13-30  15 мин.
25.03.13  13-30  15 мин.
20.03.13  13-30  15 мин.

-

2. Жуков Владимир 
Яковлевич

13.03.13  13-30  15 мин.
15.03.13  13-30  15 мин.
19.03.13  13-30  15 мин.
11.03.13  13-30  15 мин.

-

3. Жуков Дмитрий 
Геннадьевич

29.03.13  13-30  15 мин.
28.03.13  13-30  15 мин.
27.03.13  13-30  15 мин.
26.03.13  13-30  15 мин.

-

4. Жуков Сергей 
Сергеевич

18.03.13  13-30  15 мин.
21.03.13  13-30  15 мин.
25.03.13  13-30  15 мин.
20.03.13  13-30  15 мин.

-

5. Лахтин Михаил 
Владимирович

07.03.13  13-30  15 мин.
22.03.13  13-30  15 мин.
19.03.13  13-30  15 мин.
12.03.13  13-30  15 мин.

-

6. Семеновых  Мария 
Владимировна

07.03.13  13-30  15 мин.
06.03.13  13-30  15 мин.
11.03.13  13-30  15 мин.
21.03.13  13-30  15 мин.

-

7. Семеновых Сергей 
Михайлович

04.03.13  13-30  15 мин.
05.03.13  13-30  15 мин.
18.03.13  13-30  15 мин.
06.03.13  13-30  15 мин.

-

8. Столбов Александр 
Александрович

22.03.13  13-30  15 мин.
04.03.13  13-30  15 мин.
05.03.13  13-30  15 мин.
15.03.13  13-30  15 мин.

-

9. Ярутин Сергей 
Александрович

26.03.13  13-30  15 мин.
27.03.13  13-30  15 мин.
28.03.13  13-30  15 мин.
29.03.13  13-30  15 мин.

-

Приложение № 4
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 28.02.2013 г. № /   

График 
 предоставления бесплатной печатной площади для размещения 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному 
округу № 24 в 

«  Областной газете  »  
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата (фамилии указываются 

в алфавитном порядке)
Место расположения материала 

в номере газеты от 22.03.2013
(1/16 газетной полосы формата А2)

1. Варакина Людмила Владимировна 1

2. Жуков Владимир Яковлевич 2

3. Жуков Дмитрий Геннадьевич 3

4. Жуков Сергей  Сергеевич 5

5. Лахтин Михаил Владимирович 7

6. Семеновых  Мария Владимировна 8

7. Семеновых Сергей Михайлович 9

8. Столбов Александр Александрович 6

9. Ярутин Сергей Александрович 4

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 220‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической 

помощи, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.04.2012 г. № 415-ПП

В целях 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 бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», постановлений Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 г. № 965‑ПП «Об уполномоченном ис‑
полнительном органе государственной власти Свердловской области в сфере 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о внесении изме‑
нений в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 127‑ПП», от 26.12.2012 г. № 1576‑ПП 
«Об утверждении Порядка направления Адвокатской палатой Свердловской 
области в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд‑
ловской области ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвока‑
тами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат‑
ную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.04.2012 г. № 415‑ПП «Об утверждении Порядка 
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи» 
(«Областная газета», 2012, 05 мая, № 174–175), следующие изменения:

1) в пункте 1 перед словами «и определяет размер» дополнить словами 
«Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бес‑
платной юридической помощи в Свердловской области»,»;

2) в пунктах 2, 10, 14, 18, 19, 21, абзацах 1, 2 пункта 22 слова «Правитель‑
ство Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области» в соответствующем падеже;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Адвокатская палата Свердловской области с целью получения 

субсидии представляет в Департамент по обеспечению деятельности ми‑
ровых судей Свердловской области ежеквартально, не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным, отчет об оказанной адвокатами бес‑
платной юридической помощи, составляемый по форме, утверждаемой 
Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области (далее — Отчет).»;

4) в пункте 14 слово «Сводный» исключить;
5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд‑

ловской области рассматривает Отчет Адвокатской палаты Свердловской 
области и приложенные к нему Отчеты адвокатов в течение 10 дней с 
момента их представления.»;

6) в подпункте 2 пункта 17 слова «случаям, установленным» заменить 
словами «случаям и вопросам, установленным»;

7) пункт 17 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) не подтвержденные документами, прилагаемыми к Отчету адвоката.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер
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V Пятница, 1 марта 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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 749-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 33 
Закона Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1083)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 33 Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1083).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 33 Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27 февраля 2013 года    № 102-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 33 Закона Свердловской области  

«о предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
33 Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 февраля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 33 Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 33 Закона Свердловской области «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 33 Закона  
Свердловской области «о предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 33 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382), 
от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года  
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября  
2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от  
14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), 
от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-
215), от 25 апреля 2012 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля,  
№ 167-168) и от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2012, 
9 июня, № 219-220), следующие изменения:

в наименовании и тексте статьи 33 число «2012» заменить чис- 
лом «2013».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 750-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 7-1 
и 9 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1088)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1088). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27 февраля 2013 года    № 101-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области 

«о мировых судьях Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 февраля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых су-
дьях Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 7-1 и 9 

Закона Свердловской области «о мировых 
судьях Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области от 19 февраля 2001 

года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 29 июня, № 189-190), от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 19 февраля 2010 года  
№ 15-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 15 июля  
2010 года № 65-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), от  
15 июня 2011 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215) 
и от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2012, 22 декабря,  
№ 576-577), следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 7-1 слова «заработной платы» 
заменить словами «ежемесячного денежного вознаграждения и других 
выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;

2) в частях первой и второй пункта 2 статьи 9 слова «оплаты труда миро-
вых судей» заменить словами «ежемесячного денежного вознаграждения, 
ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, 
осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 12-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 751-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1086)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их пере-
мещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1086).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27 февраля 2013 года    № 95-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение  

и хранение и возврата транспортных средств  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов  
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 февраля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов  
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспорт-
ных средств в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о порядке перемещения 

транспортных средств  
на специализированную стоянку,  
их хранения, оплаты расходов  

на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 июня 2012 года № 57-ОЗ  

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и 
возврата транспортных средств в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 21 июня, № 234-235) следующие изменения:

1) часть первую статьи 1 после слов «возврата транспортных средств» 
дополнить словами «их владельцам, представителям владельцев или лицам, 
имеющим при себе документы, необходимые для управления данными 
транспортными средствами,»;

2) в подпункте 5 части третьей пункта 3 и пункте 4 статьи 4 слова «или 
лица, обладающего правом пользования или распоряжения транспортным 
средством, к» заменить словами «, представителя владельца или лица, име-
ющего при себе документы, необходимые для управления транспортным 
средством, к данному»;

3) в подпунктах 6 и 7 части третьей пункта 3 статьи 4 слова «или лицу, 
обладающему правом пользования или распоряжения» заменить словами  
«, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, 
необходимые для управления»;

4) наименование статьи 6 после слова «стоянку» дополнить словами  

«, их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при 
себе документы, необходимые для управления данными транспортными 
средствами»;

5) в частях первой и второй статьи 6 слова «владельцу или лицу, об- 
ладающему правом пользования или распоряжения» заменить словами  
«его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе 
документы, необходимые для управления».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 6-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 752-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 1 
Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке 
некоммерческих организаций 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1079)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1079).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27 февраля 2013 года    № 97-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 1 Закона Свердловской области  

«о государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 февраля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 1  
Закона Свердловской области  
«о государственной поддержке 
некоммерческих организаций  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) 
сле дующее изменение:

в части второй статьи 1 слова «, профессиональные союзы, их объеди-
нения (ассоциации)» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 8-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 753-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие 
с федеральными законами»
(проект № ПЗ-1071)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» (проект  
№ ПЗ-1071).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27 февраля 2013 года    № 100-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области  

в связи с необходимостью их приведения в соответствие  
с федеральными законами» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 февраля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необхо-
димостью их приведения в соответствие с федеральными законами» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами
Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ («Област-
ная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ («Област-
ная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года № 11-
ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября 2007 года  
№ 111-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 29 октября 
2007 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от  
12 июля 2008 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), 
от 26 декабря 2008 года № 137-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря,  
№ 414-415), от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Област-
ная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 9 ноября 2011 года  
№ 123-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 24 февраля 
2012 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76) и от  
18 мая 2012 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 4, подпункте 2 части первой 
пункта 2 статьи 5, подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 6, подпункте 
2 части первой пункта 2 статьи 7, подпункте 2 части первой статьи 8, под-
пункте 11 части первой статьи 9, подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 
10 и подпункте 9 части первой статьи 11 слова «Территориальной прог- 
раммой государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной» заменить 
словами «территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам»;

2) в подпункте 12 части первой статьи 9 слово «лекарств» заменить 
словами «лекарственных препаратов».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-
ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 26 декабря 2008 
года № 138-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 
июля 2009 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 
303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,  
№ 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 25 апреля 2012 года 
№ 33-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, № 167-168) и от 18 мая 
2012 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), следующие 
изменения:

1) в подпункте 10 части первой пункта 2 статьи 2 слова «Территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной» заме-
нить словами «территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам»;

2) в подпункте 11 части первой пункта 2 статьи 2 слово «лекарств» за-
менить словами «лекарственных препаратов».

Статья 3
Внести в подпункт 4 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Сверд-

ловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной за-
щите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 дека-
бря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от  
7 декабря 2012 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2012, 11 декабря,  
№ 538-539), следующее изменение:

слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными препара- 
тами».

Статья 4
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме- 
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2009,  
16 декабря, № 386-387), от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35) и от 7 декабря 
2012 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539), 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе-

нием органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, установленных Областными законами «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области» и «Об 
образовании в Свердловской области», Законами Свердловской обла-
сти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О 
социальной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области», «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в си-
стему государственной ветеринарной службы Российской Федерации»,  
«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердлов-
ской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалид-
ности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской об-
ласти «Почетный гражданин Свердловской области», «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью», «О 
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» и 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» (далее – государ-
ственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг), и осуществлением органами 
местного самоуправления этих муниципальных образований переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.».

Статья 5
Внести в подпункт 3 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области  

от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября,  
№ 354-357) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,  
№ 229-230), от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 
июля, № 255-256), от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2012,  
19 мая, № 188) и от 16 июля 2012 года № 68-ОЗ («Областная газета», 2012,  
17 июля, № 281-282), следующее изменение: 

слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными препара- 
тами».

Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 1-ОЗ 

«О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 27 ян-
варя 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), 
следующие изменения:

(Окончание на VI стр.).
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1) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) оценка деятельности органов, указанных в статье 6 настоящего Зако-

на, по исполнению территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 4, наименовании главы 4, наименовании 
и абзаце первом статьи 15 слова «утверждением и исполнением Терри-
ториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес-
платной» заменить словами «исполнением территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам»;

3) в подпункте 4 статьи 5 и пункте 1 статьи 6 слова «Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной» заме-
нить словами «территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам»;

4) подпункт 5 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5) рассмотрение доклада о реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;»; 

5) подпункты 6 и 7 пункта 1 статьи 8, подпункты 4 и 5 статьи 15 признать 
утратившими силу;

6) подпункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3) рассмотрение доклада о реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.»; 

7) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Рассмотрение доклада о реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи

Рассмотрение доклада о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи проводится Законодательным Собранием Свердловской области 
в целях оценки деятельности органов, указанных в статье 6 настоящего 
Закона, по исполнению территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Правительство Свердловской области ежегодно не позднее 1 июня 
текущего года направляет в Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти доклад о реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.».

Статья 7
Внести в Программу социально-экономического развития Свердловской 

области на 2011-2015 годы, утвержденную Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономи-ческого 
развития Свердловской области на 2011-2015 годы» («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212-215), с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417-420) и от 29 июня 2012 года № 60-ОЗ («Областная 
газета», 2012, 30 июня, № 251-254), следующие изменения:

в подпункте 10 части третьей параграфа 5 и подпункте 7 части третьей 
параграфа 11 слова «лекарственными средствами» заменить словами 
«лекарственными препаратами».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 754-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О профилактике 
наркомании и токсикомании 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1072)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1072).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на тер-
ритории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 

изменений в областной закон «о профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на тер-
ритории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 19 февраля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на тер-
ритории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании  
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 98-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«о профилактике наркомании  
и токсикомании на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профи-

лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 22 октября 2003 года № 29-ОЗ («Област-
ная газета», 2003, 28 октября, № 242), от 25 марта 2005 года № 4-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 19 марта 2007 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 29 октября 2007 года  
№ 119-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
15 июля 2010 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177)  
и от 12 июля 2011 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля,  
№ 255-256), следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания: 
«9) антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа 

жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на фор-
мирование в обществе негативного отношения к наркомании;

10) группа риска злоупотребления наркотическими средствами, психо-
тропными и токсическими веществами – группа лиц, выделенная на основании 
комплекса социально-демографических, личностных, психологических и 
соматофизических признаков, характеризующаяся установками на система-
тическое употребление наркотических средств, психотропных и токсических 
веществ с высокой вероятностью развития болезненных форм зависимости.»;

2) главу I дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Основные принципы профилактики наркомании и 

токсикомании на территории Свердловской области
Профилактика наркомании и токсикомании на территории Свердловской 

области основывается на следующих основных принципах: 
1) систематичность в проведении профилактики наркомании и токси-

комании;
2) индивидуальный подход при осуществлении профилактики нарко-

мании и токсикомании;
3) приоритет мер по выявлению заболеваний наркоманией и токсико-

манией на ранних стадиях;

4) доступность наркологической помощи больным наркоманией и 
токсикоманией.»;

3) статью 10 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«5-1) разработку и проведение мероприятий по антинаркотической 

пропаганде;
5-2) мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах 

своей компетенции;»;
4) статью 11 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1) разработку и проведение мероприятий по антинаркотической 

пропаганде;
3-2) мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах 

своей компетенции;»;
5) статью 11-1 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1) разработку и проведение мероприятий по антинаркотической 

пропаганде;
3-2) мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах 

своей компетенции;»;
6) статью 11-3 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1) разработку и проведение мероприятий по антинаркотической 

пропаганде;
2-2) мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах 

своей компетенции;»;
7) статью 11-4 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1) разработку и проведение мероприятий по антинаркотической 

пропаганде;
2-2) мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах 

своей компетенции;»;
8) в абзаце первом пункта 1 статьи 12 слова «1. Основными задачами» 

заменить словами «Основными задачами»;
9) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) осуществление мониторинга наркоситуации в Свердловской об-

ласти.»;
10) пункт 2 статьи 12 признать утратившим силу;
11) статью 13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) выявление среди несовершеннолетних лиц, входящих в группу 

риска злоупотребления наркотическими средствами, психотропными и 
токсическими веществами.»;

12) пункт 1 статьи 23 после слов «культивирования наркосодержащих 
растений,» дополнить словами «антинаркотическую пропаганду,»;

13) абзац первый пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Обучение направлено на распространение знаний о причинах за-

болеваний наркоманией и токсикоманией, их проявлениях, осложнениях 
и негативных медицинских и социальных последствиях, способах противо-
действия потреблению наркотических средств, психотропных и токсических 
веществ, а также на формирование навыков ведения здорового образа 
жизни и включает:»;

14) подпункт 2 пункта 2 статьи 23 после слова «несовершеннолетних» 
дополнить словами «, в том числе лиц, входящих в группу риска злоупо-
требления наркотическими средствами, психотропными и токсическими 
веществами,»;

15) статью 23 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. антинаркотическая пропаганда включает:
1) издание и распространение информационных материалов по про-

филактике наркомании;
2) размещение в средствах массовой информации социальной рекламы 

антинаркотической направленности.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 755-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О правовых 
актах в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1067)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1067). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 

изменений в областной закон «о правовых актах  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 19 февраля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 96-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон 

«о правовых актах в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 14 июня  
2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от  
22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-
228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля,  
№ 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и от 20 октября 2011 
года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), следу-
ющие изменения:

1) подпункт 2 статьи 2 после слова «применение» дополнить словом 
«обязательные»;

2) в пункте 2 статьи 15 слова «общего значения, а также нормативные» 
исключить, слово «Иные» заменить словами «Иные ненормативные (ин-
дивидуальные)»;

3) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Правовыми актами областных исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области являются постановления комиссий 
Свердловской области и приказы иных областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

Правовыми актами территориальных исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области являются постановления 
территориальных комиссий Свердловской области, распоряжения ад-
министраций управленческих округов Свердловской области и приказы 
иных территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.»;

4) в пункте 4 статьи 18 слова «распоряжениям Правительства Свердлов-
ской области нормативного характера и» исключить;

5) пункт 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«7. Даты в содержательной части, реквизитах и официальных обозна-

чениях законов Свердловской области оформляются словесно-цифровым 
способом в следующей последовательности – день месяца (арабскими 
цифрами), месяц (словом в соответствующем падеже), год (арабскими 
цифрами) с добавлением слова «год» в соответствующем падеже без 
сокращения. Даты в содержательной части, реквизитах и официальных 
обозначениях иных правовых актов оформляются цифровым способом 
в следующей последовательности – день месяца и месяц (обозначенные 
двумя парами арабских цифр с точками, с заменой в необходимых случаях 

отсутствующей цифры нулем), год (обозначенный четырьмя цифрами).»;
6) часть вторую пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Разделы, главы, статьи или пункты в пределах всего правового акта 

должны иметь сквозную нумерацию, за исключением случаев, указанных 
в части третьей настоящего пункта.»;

7) пункт 1 статьи 23 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В правовых актах Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области главы, объединенные в разделы, и пункты, объеди-
ненные в главы, могут иметь нумерацию в пределах раздела и в пределах 
главы соответственно. В этих случаях порядковый номер главы состоит из 
порядковых номеров раздела и главы, разделенных точкой, и точки спра-
ва, порядковый номер пункта – из порядковых номеров раздела, главы и 
пункта, разделенных точками, и точки справа или из порядковых номеров 
главы и пункта, разделенных точкой, и точки справа.»;

8) пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. Статья или пункт правового акта, пункт статьи правового акта, часть 

статьи, пункта статьи или часть пункта правового акта могут иметь подпун-
кты, отделяемые друг от друга точкой с запятой. Подпункты имеют поряд-
ковый номер, состоящий из арабских цифр со скобкой справа без точки, 
за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Подпункт пункта правового акта, за исключением закона Свердловской 
области, может иметь порядковый номер, состоящий из порядковых но-
меров раздела, главы, пункта и подпункта, разделенных точками, и точки 
справа или из порядковых номеров главы, пункта и подпункта, разделенных 
точками, и точки справа, либо из порядковых номеров пункта и подпункта, 
разделенных точкой, и точки справа.»;

9) в подпункте 8 пункта 1 и пункте 2 статьи 25, подпункте 4 статьи 26, 
подпункте 4 пункта 1 статьи 27, подпункте 4 пункта 1 статьи 28 и подпунк- 
те 3 части первой пункта 1 статьи 30 слово «номер» заменить словами «ре- 
гистрационный номер»;

10) в подпункте 2 статьи 26 слова «, выраженное словами «Постанов-
ление Законодательного Собрания Свердловской области»» заменить 
словами «с указанием органа, принявшего правовой акт»;

11) в подпункте 2 пункта 1 статьи 27 слова «, выраженное словами «Указ 
Губернатора Свердловской области», «Распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области», «Постановление Правительства Свердловской области» 
или «Распоряжение Правительства Свердловской области»» заменить 
словами «с указанием органа, принявшего правовой акт»;

12) в частях первой и третьей пункта 2 статьи 27 и пункте 2 статьи 28 
слово «Номер» заменить словами «Регистрационный номер»;

13) в частях второй и четвертой пункта 2 статьи 27 слово «Номер» за-
менить словами «Регистрационный номер», слова «разделенных дефисом» 
– словами «разделенных дефисом, если иное не установлено правовыми 
актами Губернатора Свердловской области»;

14) подпункт 2 пункта 1 статьи 28 после слов «правового акта» дополнить 
словами «с указанием органа, принявшего правовой акт»;

15) часть третью пункта 5 статьи 30 после слов «соответствующего 
нормативного правового акта Свердловской области» дополнить словами  
«, за исключением сведений, указанных в подпункте 7 части первой пункта 
1 настоящей статьи»;

16) в подпункте 2 пункта 2 статьи 32 слова «и распоряжений Губернатора 
Свердловской области, постановлений и распоряжений» заменить словами 
«Губернатора Свердловской области, постановлений»;

17) в части второй пункта 6-1 статьи 38 слова «и гражданами» заменить 
словами «, гражданами, а также в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами и законами Свердловской области, – другими субъектами»;

18) в пункте 1 статьи 95 слова «и управления Свердловской области» 
заменить словами «, главные управления Свердловской области, управления 
Свердловской области и инспекции Свердловской области»;

19) в части первой пункта 2 статьи 95 и пункте 2 статьи 98 слова «общего 
значения в формах, установленных настоящим Законом и иными законами 
Свердловской области, исключительно в случаях, прямо предусмотренных 
федеральными законами» заменить словами «в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Свердловской области»;

20) в части второй пункта 2 статьи 95 слова «общего значения» ис-
ключить;

21) в части первой пункта 2 статьи 117 слова «Другие законы» заменить 
словом «Законы».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 7-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 756-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом 
о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки»
(проект № ПЗ-1073)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О формировании списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
(проект № ПЗ-1073).

2. Направить Закон Свердловской области «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области  

«о формировании списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического класса  

в соответствии с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства, и о порядке включения 

указанных граждан в эти списки» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса  
в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищ-
ного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти 
списки», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 февраля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О формировании списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса  
в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О формиро-
вании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан  
в эти списки» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 99-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о формировании списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического 

класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного 

строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки

Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом устанавливаются правила формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-

ского класса, построенного или строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического класса, в том числе для 
их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, 
в сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – спис- 
ки), и порядок, в частности очередность, включения указанных граждан 
в списки.

Статья 2. Порядок подачи заявлений о включении в списки
1. Заявления о включении в списки подаются в органы местного само-

управления, к полномочиям которых муниципальными нормативными 
правовыми актами отнесено осуществление принятия граждан на учет 
для целей включения в списки (далее – орган местного самоуправления, 
осуществляющий принятие граждан на учет для целей включения в списки).

Заявление о включении в список подается в орган местного самоуправ-
ления, осуществляющий принятие граждан на учет для целей включения в 
списки, по месту жительства, работы или службы гражданина, имеющего 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства (далее – Фонд), переданных в без-
возмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные федеральным 
законом. 

Форма заявления о включении в список устанавливается основным 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

2. Граждане, подающие заявления о включении в списки, прилагают 
к ним документы, подтверждающие наличие оснований для включения в  
списки, за исключением документов, получаемых по межведомственным 
запросам органами местного самоуправления, осуществляющими принятие 
граждан на учет для целей включения в списки. Гражданину, подавшему 
заявление о включении в список, выдается расписка в получении от него 
документов, подтверждающих наличие оснований для включения в спи-
сок, с указанием их перечня, времени и даты получения соответствующим 
органом местного самоуправления, а также с указанием перечня сведений 
и документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для вклю-
чения в списки, утверждается Правительством Свердловской области и 
размещается на официальном сайте основного уполномоченного органа 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Органы местного самоуправления, осуществляющие принятие граж-
дан на учет для целей включения в списки, осуществляют регистрацию заяв-
лений о включении в списки в журналах регистрации заявлений о включении 
в списки в течение трех рабочих дней со дня получения таких заявлений.

Форма журнала регистрации заявлений о включении в списки и порядок 
заполнения этого журнала утверждаются основным уполномоченным орга-
ном по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Статья 3. Рассмотрение заявлений граждан о включении в списки
1. Рассмотрение заявления о включении в список должно быть заверше-

но в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения этого заявления 
органом местного самоуправления, осуществляющим принятие граждан на 
учет для целей включения в списки.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие принятие граж-
дан на учет для целей включения в списки, принимают по результатам рас-
смотрения заявлений о включении в списки одно из следующих решений:

1) решение о принятии гражданина на учет для целей включения в  
список;

2) решение об отказе в принятии гражданина на учет для целей вклю-
чения в список.

3. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие граждан 
на учет для целей включения в списки, выдает или направляет гражданину, 
в отношении которого принято решение по результатам рассмотрения 
заявления о включении в список, заверенную копию принятого решения в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия.

4. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие граждан 
на учет для целей включения в списки, принимает решение об отказе в приня-
тии гражданина на учет для целей включения в список в следующих случаях:

1) гражданин не относится ни к одной из категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья, в сроки, предусмотренные федеральным законом;

2) отсутствуют предусмотренные федеральным законодательством 
основания для включения в список;

3) представлены недостоверные сведения о заявителе и (или) членах 
его семьи либо об основаниях включения в список;

4) в отношении гражданина ранее принято решение о принятии гражда-
нина на учет для целей включения в список или гражданин включен в список. 

Статья 4. Учет граждан для целей включения в списки
В целях обеспечения учета граждан, в отношении которых приняты 

решения, указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 
формируются и ведутся муниципальный реестр граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, построенного или строяще-
гося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья, в сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – муни-
ципальный реестр), и сводный реестр граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное срочное пользо-
вание или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в 
сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – сводный реестр).

Муниципальный реестр ведется органом местного самоуправления, 
осуществляющим принятие граждан на учет для целей включения в списки, 
сводный реестр – основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

Порядок формирования и ведения реестров, указанных в части первой 
настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 5. Порядок составления списков 
1. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие граж-

дан на учет для целей включения в списки, составляет список на основе 
сведений о гражданах, принятых на учет для целей включения в список, 
содержащихся в муниципальном реестре.

2. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие граждан 
на учет для целей включения в списки, в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения договора безвозмездного срочного пользования земельным 
участком Фонда для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для его комплексного освоения в целях строительства такого жилья, 
или договора аренды земельного участка Фонда для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для его комплексного освоения в це-
лях строительства такого жилья, по итогам аукциона на право заключения 
указанных договоров публикует в официальном средстве массовой инфор-
мации, определенном главой муниципального образования, и размещает 
на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение о 
сведениях, содержащихся в протоколе о результатах такого аукциона, а 
также времени и месте направления письменного согласия гражданина, 
принятого на учет для целей включения в список, на заключение договора 
купли-продажи жилого помещения, соответствующего условиям отнесения 
к жилью экономического класса, или договора участия в долевом строи-
тельстве жилья экономического класса (далее – письменное согласие). 

Форма письменного согласия устанавливается основным уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области. 

3. В случае, если количество граждан, направивших письменное согла-
сие, превышает количество жилых помещений в многоквартирных домах, 
жилых домов, которые должны быть построены на земельном участке 
Фонда в соответствии с утвержденной в установленном федеральным за-
конодательством о градостроительной деятельности порядке проектной 
документацией, орган местного самоуправления, осуществляющий при-
нятие граждан на учет для целей включения в списки, включает граждан в 
список в следующей очередности:

1) в первую очередь – граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в зависимости от времени и даты подачи ими заявления о включении 
в список;

2) во вторую очередь – граждан, проживающих в жилом помещении, 
которое признано непригодным для проживания, либо в жилом помещении 
в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, в зависимости от времени и даты подачи ими заявления 
о включении в список;

3) в третью очередь – граждан, являющихся родителями или лицами, их 
заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, в 
зависимости от времени и даты подачи ими заявления о включении в список;

4) в четвертую очередь – граждан, являющихся родителями или лицами, 
их заменяющими, воспитывающими одного или двух несовершеннолетних 
детей, в случае, если возраст каждого из родителей или лиц, их заменяю-
щих, либо одинокого родителя или лица, его заменяющего, не превышает 
35 лет, в зависимости от времени и даты подачи ими заявления о включении 
в список;

5) в пятую очередь – граждан, не указанных в подпунктах 1 – 4 на-
стоящей части, в зависимости от времени и даты подачи ими заявления о 
включении в список.

В случае, если количество граждан, направивших письменное согласие, 
не превышает количество жилых помещений в многоквартирных домах, 
жилых домов, которые должны быть построены на земельном участке 
Фонда в соответствии с утвержденной в установленном федеральным за-
конодательством о градостроительной деятельности порядке проектной до-
кументацией, орган местного самоуправления, осуществляющий принятие 
граждан на учет для целей включения в списки, включает граждан в список в 
зависимости от времени и даты подачи ими заявления о включении в список.

4. В случае внесения изменений в список гражданин включается в список 
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 10-ОЗ

(Окончание. Начало на V стр.).
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Задание для военного комиссариата Свердловской 
области по набору курсантов в высшие военно-учебные 
заведения в 2013 году

Военно-учебные заведения Количество 
человек

Военно-воздушная академия (г.Воронеж) 250
Военно-космическая академия г.Санкт-
Петербург

75

Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов) 70
Военно-космическая академия (филиал 
г.Ярославль)

70

Военная академия МТО (филиал г.Вольск) 70
Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Москва)

30

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Рязань)

20

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Новосибирск)

25

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Благовещенск)

20

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Казань)

5

Академия РХБЗ и инженерных войск 
(филиал г.Тюмень)

25

Академия РХБЗ и инженерных войск 
(г.Кострома)

25

Михайловская артиллерийская академия 
(г.С.-Петербург)

60

Военно-воздушная академия 
(филиал г.Краснодар)

60

Военно-воздушная академия (филиал 
г.Сызрань)

40

Военно-морская академия (1 филиал 20

Стр. № 1

         обратная связь

общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Ирина ОШУРКОВА
Военный комиссариат 
Свердловской области по-
лучил задание отобрать 
больше полутора тысяч 
выпускников школ для 
учёбы в военных вузах и 
ссузах: 1384 кандидата на 
обучение по программам 
высшего профессиональ-
ного образования и 174 – 
для обучения по програм-
мам среднего. Это один из 
самых больших заказов, 
выпавших на российские 
регионы.Военные не скрывают, сегодня офицеров в армии не хватает – последствия ре-формы. Поэтому стоит ожи-дать, что в ближайшие года три предложений будет мно-го. А если учитывать, что ус-ловия обучения в военных академиях и институтах (о них чуть ниже) весьма при-влекательны, то и конкурс, вероятнее всего, будет толь-ко расти. Сегодня в списке 38 российских вузов. К сожа-лению, среди них нет ни од-ного, который бы находился в нашей области. Периоди-чески возобновляются раз-говоры о возврате артилле-рийского училища, что рас-полагалось на улице Щерба-кова в Екатеринбурге, но по-ка это лишь разговоры.– Мы никого не уговарива-ем, не агитируем. Просто сей-час перед выпускниками во-енных вузов открываются действительно хорошие пер-спективы. И наша задача – рассказать о них школьникам, пока у ребят есть ещё время всё обдумать и принять вер-ное решение, – говорит Алек-сей Ларионов, сотрудник об-ластного военкомата.

Такие информационные встречи прошли уже поч-ти во всех районах столицы Среднего Урала, представи-тели  вузов приезжали бесе-довать с одиннадцатикласс-никами в города области. Пока же о своём желании послужить родине офице-ром заявили примерно 130 ребят – почти одна десятая часть от необходимого коли-чества.Что ни говори, а воен-ная романтика ещё прису-ща современной молодё-жи. Сама наблюдала, как глаза у парней начинают гореть при просмотре ре-кламного ролика воронеж-ского лётного училища. Но контраргументом остаёт-ся экономический вопрос, особенно для ребят из об-ласти.Курсанты учатся бес-платно все пять лет, пита-ние, проживание, обмунди-рование – тоже за счёт го-сударства. Стипендия пер-вокурсников – две тысячи в месяц. Затем заключается первый контракт, по кото-рому денежное довольствие составляет от 14 до 21 ты-сячи в зависимости от успе-ваемости и личных спортив-ных и научных достижений. Отпуск два раза в год: летом 30 дней и зимой 15. Проезд до дома и обратно, как и к месту сдачи первых вступи-тельных испытаний (имеет-ся в виду медицинское осви-детельствование, проверка психологической и физиче-ской подготовки) – бесплат-но. Выпускники получают звание лейтенанта и две специальности: военную и эквивалентную граждан-скую. Зарплата офицера – от 

«Вас никто за уши туда не тащит. Но задуматься стоит»Впервые за последние пять лет Министерство обороны России объявляет очень большой набор в военные вузы

«Поверьте мне, кроме всего прочего, военная форма всегда магически действовала 
на девушек», – улыбается генерал-майор в отставке виктор сельдин, заместитель 
военного комиссара нашей области, общаясь с ребятами из школ верх-Исетского 
района екатеринбурга

задание для военного комиссариата свердловской области 
по набору курсантов  

в высшие военно-учебные заведения в 2013 году *

* Полный список учебных заведений ищите на сайте 
«областной газеты».45 тысяч рублей, пенсия (в 45 лет) – от 30 тысяч.Самое главное, взве-сить все «за» и «против» и до 20 апреля успеть из-вестить о своём решении 

районный военкомат, ко-торый должен будет до 20 мая отправить личные де-ла кандидатов в учебные заведения.
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врачи в екатеринбурге 
спасли пациента  
с ожогами 
80 процентов кожи
20-летнего парня привезли в реанимацию ожо-
гового центра горбольницы № 40 екатеринбур-
га осенью прошлого года после пожара. Моло-
дой человек отравился угарным газом, получил 
ожоговый шок, у него обгорело 80 процентов по-
верхности тела. 

обычно врачи бессильны при лечении боль-
ных с такими тяжёлыми травмами. но в этом слу-
чае их усилия оказались не напрасны. сыграли 
свою роль накопленный за четыре года работы 
ожогового центра опыт и использованные в ле-
чении современные технологии – от специальной 
лечебно-ожоговой кровати до системы конвекци-
онного обогрева. По словам врачей, температура 
тела пациента была около 30 градусов (это и яв-
ляется основной причиной смерти от ожогов), а 
благодаря конвекционному обогреву удалось её 
удерживать на отметке в 37 градусов. врачи от-
мечают, что молодой человек до травмы вёл здо-
ровый образ жизни, его организм оказался силь-
ным. «За 12 лет практики я столкнулся с таким 
случаем впервые», –  прокомментировал ситуа-
цию завотделением ГкБ №40 екатеринбурга вла-
димир Багин.

в общей сложности молодой человек провёл 
в больнице четыре с половиной месяца. недавно 
его выписали домой. 

Лариса ХаЙДарШИна

У свердловчан гостят 
моряки-черноморцы
Делегацию сторожевого корабля «сметливый» 
возглавляет его командир капитан 2-го ранга 
виктор скоков. 

Приехали они с ответным визитом – по 
приглашению руководства нашего региона. на-
помним, что по указу губернатора в декабре 
прошлого года создан совет по развитию шеф-
ских связей свердловской области с воински-
ми частями (кораблями). Моряки-черномор-
цы приняли участие в конференции «военная 
история как фактор патриотического воспита-
ния», посетили сысертский морской кадетский 
корпус, военно-патриотический клуб «Гвардия 
урала». встретились они и с руководителем 
«главного» шефа «сметливого» – ооо «уГМк-
Холдинг», представители которого в середине 
февраля уже побывали с визитом на корабле 
и были приняты командующим Черноморским 
флотом России вице-адмиралом александром 
Федотенковым. 

как сообщает управление пресс-службы и 
информации областного правительства, в пла-
нах –  встреча делегации с губернатором евгени-
ем куйвашевым,  подписание соглашения о воен-
но-шефском партнёрстве.

тамара Петрова

Лариса ХАЙДАРШИНА
Такой вывод сделали пред-
ставители научного мира, со-
циальных сетей, создатели 
интернет-сайтов и юристы, 
собравшиеся в Уральском фе-
деральном университете об-
судить проблемы использо-
вания детьми глобальной се-
ти.  IT-специалисты и психо-
логи сошлись в главном: по-
лугодовая практика исполне-
ния закона «О защите детей 
от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и раз-
витию» пока не дала желае-
мого эффекта.Каждый десятый школь-ник испытывает зависимость от Интернета. Таковы дан-ные института психологии  УрФУ.  На государственном уров-не есть попытки создать белые и чёрные списки сайтов, запре-тить вход на ресурсы с откро-венно негативной для детской психики информацией. Но пока единственное, что действитель-но стали делать в стране после выхода федерального закона – ставить на всю информацию по-метки возрастного ограничения.– Как отец троих детей заяв-ляю, что значки «12+» и  «16+» только подогревают интерес пользователей Сети, ограниче-

ние стимулирует любопытство, – выразил общую мысль специ-алистов IT-технологий дизай-нер агентства интернет-марке-тинга «AGIMA» Григорий Коче-нов.– Лейблы, предусмотрен-ные законом, созданы для ро-дителей и для создателей сай-тов, – соглашается кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и педпсихологии УрФУ Рустам Муслимов. – Взрослые напрас-но надеются, что государство, власть, закон возьмут на себя обязанности по обеспечению безопасности их детей. Всё больше детей пользу-ются Интернетом при помощи сотовой связи. Операторы бы-стро отреагировали на изме-нение рынка и активно нача-ли внедрять разного рода ус-луги безопасности. По призна-нию пресс-секретаря одной из уральских сотовых компаний Александры Репьевой, спрос на услугу «Детский Интернет» растёт год от года. Специаль-но для пользователей «6+» опе-раторы разрабатывают широ-кий список белых  сайтов – без-вредных, позитивных и обра-зовательных. Доступ к другим запрещён. Особенно популяр-ны среди школьников социаль-ные сети. 

– Мы вводим дополнитель-ные механизмы для защиты де-тей от вредоносного контента без оглядки на законодатель-ство, – рассказывает Мария Ла-пук, представитель одной из популярных в России социаль-ной сети. – С 1 ноября дети до 14 лет не получают личные со-общения от пользователей, ко-торые не являются их друзьями или друзьями их родителей. Ес-ли на автора сообщений жалу-ются несколько раз, мы прово-дим внутреннее расследование, и случается, что передаём ин-формацию в госорганы.  Юристы говорят, что поня-тийный аппарат федерально-го закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», вступившего в действие 1 сен-тября прошлого года, не соот-ветствует реальной жизни. И пока он наберёт правоприме-нительную практику, пройдёт время. – Очевидно, закон будет до-рабатываться и изменяться по-сле судебных прецедентов, – считает Михаил Хохолков, ру-ководитель направления юри-дической компании «ЭНСО». – Пока же основным фильтром контента глобальной сети для детей остаются родители. 

Вопреки запретамБезопасность ребёнка в Интернете обеспечивает не закон, а родители
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Задание для военного комиссариата Свердловской 
области по набору курсантов в высшие военно-учебные 
заведения в 2013 году

Военно-учебные заведения Количество 
человек

Военно-воздушная академия (г.Воронеж) 250
Военно-космическая академия г.Санкт-
Петербург

75

Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов) 70
Военно-космическая академия (филиал 
г.Ярославль)

70

Военная академия МТО (филиал г.Вольск) 70
Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Москва)

30

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Рязань)

20

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Новосибирск)

25

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Благовещенск)

20

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Казань)

5

Академия РХБЗ и инженерных войск 
(филиал г.Тюмень)

25

Академия РХБЗ и инженерных войск 
(г.Кострома)

25

Михайловская артиллерийская академия 
(г.С.-Петербург)

60

Военно-воздушная академия 
(филиал г.Краснодар)

60

Военно-воздушная академия (филиал 
г.Сызрань)

40

Военно-морская академия (1 филиал 20

Стр. № 1

Дороже здоровья только лечение
в городах и весях области есть медицинские «болячки», и читате-
ли «оГ» об этом пишут. 

в газету обратилась валентина Шабунина из города  Шадрин-
ска курганской области. 27 декабря прошлого года она навестила 
свою престарелую маму, которая живёт в новой ляле. а 28 дека-
бря у той случился инсульт, попала в больницу, и дочь за ней там 
ухаживала. 

насмотревшись на местное лечение, она написала в «оГ»: 
«Больница в упадке, всё ветхое – стены, потолки, окна, двери. За 
лекарства и шприцы надо платить. у нас в Шадринске лечение в 
стационаре бесплатное. Почему такое различие, ведь Россия еди-
ная и Минздрав один? Хотя, конечно, на местах о людях должна за-
ботиться местная власть». 

Женщина не только возмущается условиями пребывания боль-
ных в стационаре, но и благодарит начмеда этого лечебного учреж-
дения Дмитрия Мартемьянова (в стихах): «спасибо вам за то, что 
в этом сложном мире, где солнце чередуется с ненастьем, //вы да-
рите и молодым, и старым чуть больше доброты, здоровье, веру 
в счастье». 

Другое письмо – от ольги бабкиной из села колчедан ка-
менского района. недавно там прошёл малый совет с участи-
ем районной власти и представителями организаций села. Речь 
шла о закрытии колчеданской больницы и открытии в этом зда-
нии, после ремонта, двух общеврачебных практик (овП). «Глав-
ный врач районной больницы полтора часа расписывала преи-
мущества овП перед тем, что есть. сейчас у нас от нормального 
лечебного учреждения осталось только терапевтическое отде-
ление, детский приём и процедурный кабинет, – уточняет сверд-
ловчанка. – однако люди-то болеют, ведь только в колчедане 
проживает около трёх тысяч человек, из них почти 900 пенсио-
неров... Этот вопрос поднимается с 2008 года, но жители про-
тив. на собрании прозвучало, что с мая больницу закроют на ре-
монт, а в ноябре откроют эти овП, закупят новое оборудование 
и появятся врачи общеврачебной практики. Почему же на выде-
ленные пять миллионов рублей  не сделать ремонт и оставить 
больницу?». 

видимо, главврачу районной больницы н.вавиловой так и не 
удалось убедить жителей колчедана, от имени которых берёт на 
себя смелость выступать автор послания в газету, что два хорошо 
оборудованных и укомплектованных кадрами овП лучше старой и 
давно уже не полной больницы. возможно, они изменят своё отно-
шение уже в ноябре, когда овП откроются.

та
ть

ян
а 

ко
ва

л
ёв

а

начальник 
Госавтоинспекции 
екатеринбурга  
ушёл в отставку
Подполковник полиции Юрий замятин про-
служил в органах внутренних дел более 20 
лет. вчера отдел пропаганды областного 
ГИбДД объявил, что он ушёл в отставку по 
выслуге лет. 

временно исполняющим обязанности на-
чальника отдела ГиБДД города екатеринбур-
га назначен подполковник полиции владис-
лав сергеев.

напомним, что Юрий Замятин занимал 
должность начальника горавтоинспекции с 
апреля 2008 года. ещё раньше в течение двух 
лет был заместителем начальника.

Ирина оШУрКова

Татьяна КОВАЛЁВА
Из 64 участников сбора – 
42 уже служат в армии, 14 
из них – в частях Централь-
ного военного округа. 
Остальные внештатники. 
Всего Минобороны РФ вы-
делило 242 штатные долж-
ности «помощников коман-
дира по работе с верующи-
ми военнослужащими»в 
сане священника. По мне-
нию представителей Рус-
ской православной церк-
ви, на миллионную армию 
России необходимо как ми-
нимум 1000 военных в ря-
се. Что входит в их обязан-
ности? Какая от штатного 
священника польза? Отвечая на вопросы «ОГ», полковник в отставке, на-чальник управления по ра-боте с верующими военно-служащими Вооружённых сил РФ Борис Лукичев, он же организатор сборов, отме-тил, что инициатива возвра-щения в армию священни-ков шла снизу. Министерство обороны всего лишь подхва-тило столетиями опробо-ванный опыт. Многонацио-нальную армию Российской империи перед революцией 1917 года обслуживало 5000 войсковых священников раз-личных конфессий. В новом времени смыч-ка православной церкви  с российской армией началась стихийно два десятка лет на-зад, в разгар чеченских воен-ных событий. «В окопах ате-истов не бывает», – шутили по этому поводу командиры армейских подразделений, приглашая религиозных де-ятелей к сотрудничеству. В расположении наших войск тогда разбивали походные часовни-палатки. По словам Бориса Лукичева, во время наведения конституционно-го порядка в горячих точках вместе с военными погибло четыре православных свя-щенника и десять были ра-нены.Жалованье штатных свя-щенников в армии пока не-

Товарищ батюшкаВ столице Урала военные священники обмениваются опытом на всероссийском сборе

высокое – порядка 10 тысяч рублей. Тех, кто ранее служил в армии, выручают «боевые» надбавки. На обустройство молельных комнат военные денег не дают. Тем не менее желающих попасть в штат ка-дровых священников ныне куда больше, чем вакансий. Готовы служить православ-ные, мусульманские и даже буддистские священники. Ес-ли в каком-то войсковом под-разделении служит более 10 процентов представителей одной веры,  священник той веры и сможет отправлять нужды всех верующих гар-низона. К примеру, в Каспий-ске верующие военнослужа-щие почти поголовно – му-сульмане, и потому там в вой-сках служит именно имам. На Дальнем Востоке военные тя-готы готовы принять на себя буддийские ламы.Однако приказ о форми-ровании штатного военно-го духовенства  в российской армии издан в 2010 году. Но в настоящее время штат не заполнен и наполовину. По-чему? Кто-то пеняет на мед-лительность бывшего мини-стра обороны, кто-то –  на жёсткий отбор кандидатов. Чтобы стать армейским священником, нужны опыт, 

российское гражданство, ре-комендации и отменное здо-ровье. В первую двадцат-ку штатных священников в 2012 году попали 11 офице-ров запаса, из них пять че-ловек – старшие офицеры со средней выслугой более 16 лет. На нынешнем слёте их можно было узнать по бое-вым наградам на чёрных ря-сах. «На них сегодня возлага-ется особая задача. Они как сапёры – не имеют права на ошибку. Их деятельность должна иметь  и пастырскую, и социальную направлен-ность», – характеризует во-еннослужащих коллег пред-седатель Синоидального от-дела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными   уч-реждениями протоиерей Ди-митрий Смирнов. Министер-ство обороны ждёт от свя-щенников, чтобы те помогли навести порядок в казармах, чтобы неуставные отноше-ния не скатывались к глум-лению над человеком, чтобы не было в армии суицидов...  Капеллланы ничего такого не обещают. Но молиться и вести душеспасительные бе-седы священники будут. 

в окружном доме офицеров, помимо штатных священников 
Центрального, Южного, западного и восточного военных 
округов, совещались и представители православного, 
мусульманского и буддистского духовенства, работающие  
в воинских частях на добровольной основе

Как правило, владельцы интернет-сайтов соблюдают закон о защите детей и маркируют свою 
информацию, но сами сомневаются, есть ли от этого толк
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VIII Пятница, 1 марта 2013 г.

6с днём рождения!

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

 календарь матчей
18 марта. «Спарта энд К» – «Фамила», «Фенер-

бахче» – «Бурж баскет», «УГМК» – «Польковице», «Га-
латасарай» – «Гуд ангелс». 19 марта. «Бурж баскет» 
– «Спарта энд К», «Фамила» – «Фенербахче», «Гуд  
ангелс» – «УГМК», «Польковице» – «Галатасарай». 
20 марта. «Спарта энд К» – «Фенербахче», «Бурж 
Баскет» – «Фамила», «УГМК» – «Галатасарай», «Гуд  
ангелс» – «Польковице». 22 марта. Полуфинал.  
24 марта. Матч за третье место и финал.  

 протокол
«автомобилист» – «Югра» (ханты-

мансийск). 6:2 (1:0,3:1,2:1).

«автомобилист» повторил 
рекорд сезона
Во втором матче четвертьфинальной серии 
турнира неудачников кхл екатеринбургские 
хоккеисты на своей площадке разгромили 
«Югру» — 6:2.

«Автомобилист» победил с разницей в 4 
шайбы во второй раз в сезоне.

Счёт в серии до трёх побед — 2:0. Сле-
дующий матч состоится завтра в Ханты-Ман-
сийске.

Владимир ВасильеВ
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Время Счёт Автор гола
16.44 1:0 Макеев (бол)
25.00 2:0 В.Стрельцов
30.33 3:0 А.Стрельцов (бол.)
36.14 4:0 Симаков (бол.)
38.21 4:1 Крысянов
42.25 4:2 Дьяков
43.15 5:2 Малыхин
54.19 6:2 А.Стрельцов

Стр. № 1

областное министерство 
культуры поддержит 
свердловскую 
киностудию
ещё в 80-е годы в свердловске выпуска-
ли примерно по 12 игровых фильмов в год. 
на сегодняшний день наша киностудия за-
кончила два фильма, один  находится в про-
изводстве, работа  над ещё одним проектом 
– большим и дорогостоящим, пока приоста-
новлена. 

Киностудия – это наша «фишка», – уве-
рен министр культуры Павел Креков. – Я 
уже успел встретиться с членами Союза ки-
нематографистов. На сегодняшний день 
мы планируем подготовить программу раз-
вития киностудии. В этом году будет необ-
ходимо определиться с формой собствен-
ности, скорее всего, это будет частно-го-
сударственное партнёрство. Министерство 
культуры  готово поддержать кинопроек-
ты, если они будут нам интересны. В част-
ности, мы очень надеемся, что у нас опять 
начнут снимать качественное кино для де-
тей. 

мария ЗыряноВа

русская древность 
превращается  
в арт-объект
Вчера в уральском центре народного твор-
чества, что в дк им. лаврова, прошёл арт-
проект «убрус». Это музыкальный спектакль 
по русским народным мотивам в стиле «ми-
ровая музыка» («world music»).

О премьере проекта «ОГ» писала ещё в 
июле прошлого года. Создатели «Убруса» – 
известные в культурной жизни Екатеринбур-
га творческие деятели (режиссёр-постанов-
щик Ирина Павлова, композитор и мультиин-
струменталист Виталий Владимиров, поста-
новщик вокальных номеров Светлана Щер-
бинина, дизайнер-концептуалист Кристина 
Рыженкова, видеохудожник Владимир Шло-
ков) и студенты училища им. Чайковского, 
театрального института и академии совре-
менного искусства. Команда художников и 
музыкантов попыталась воплотить этниче-
ский дух в аудиовизуальных образах. Отправ-
ной точкой действа был выбран образ убру-
са – полотенца-оберега, священного пред-
мета в древнерусской культуре. На сцене в 
мистерию соединились народная и совре-
менная авангардная музыка, театр, танец и 
видео-арт.

наталья куприй
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сегодня исполняется 75 лет 
Валентину Фёдоровичу хар-
дину – великому игроку в хок-
кей с мячом, неоднократному 
чемпиону ссср и мира.
Юбиляра поздравляет его 
многолетний партнёр по  
команде ска (свердловск)  
и сборной ссср семикратный 
чемпион мира николай  
дураков:

–Дорогой Валентин!
В этот первый весенний 

день меня согревает наша бо-
лее чем пятидесятилетняя 
дружба, проверенная време-
нем и жизнью!

ты помогал нашей коман-
де добиваться побед как вели-
колепный игрок и замечательный тренер.

твоей игрой восхищались многие стадионы нашей страны и 
мира – в атаке ты был неудержим, а в защите обыграть тебя было 
невозможно. твоими смелостью и бесстрашием восхищались не 
только наши болельщики, но и игроки всех команд.

Дорогой друг! В день твоего семидесятипятилетия прими от 
всех твоих друзей наилучшие пожелания крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и большого человеческого счастья!

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь на четверг опреде-
лились два последних об-
ладателя путёвок в «Фи-
нал четырёх» женской ба-
скетбольной Евролиги, ко-
торый пройдёт с 18 по 24 
марта в екатеринбургском 
Дворце игровых видов 
спорта.Напомним, что первым участником турнира ещё в октябре прошлого года ста-ла команда «УГМК» на пра-вах организатора турнира. Что не помешало «лисицам» не только занять первое ме-сто в своей группе на пред-варительном этапе, но и воз-главить итоговый рейтинг. Остальные четырнадцать команд, разбитые на пары согласно этому самому рей-тингу, в играх на вылет опре-деляли тех, кто заполнит оставшиеся вакансии. Пяти клубам это удалось, исполь-зуя минимум в два матча: они выиграли в гостях и до-ма. Турецкий «Галатасарай» взял верх над чешским УСК (49:48, 78:63), подмосковная «Спарта энд К» разобралась с румынским «Муниципалом» (91:84, 68:63), словацкие «Гуд ангелс» оставили без «Финала восьми» единствен-ную команду, которой уда-лось на групповом этапе вы-играть у «УГМК» – испанскую «Авениду» (82:68, 74:64), польский «Польковице» обы-грал оренбургскую «Надеж-ду» (74:71, 76:70), а турец-кий «Фенербахче» – венгер-ский «Уни» (93:61, 77:68).Лишь в двух парах потре-бовались третьи матчи. Но и здесь обошлось без сюр-призов. Стоявшие в рейтин-ге выше всё равно победи-ли. Итальянская «Фамила» сломила сопротивление ис-панского «Ривас экополис» (69:63, 47:75, 79:75), а фран-цузский «Бурж баскет» был 

Вакансии заполненыСтали известны все восемь участников финального раунда женской Евролиги

в решающем матче сильнее польской «Вислы Кан-Пак» (54:57, 50:38, 66:59). В итоге «Бурж» стал единственным клубом, выигравшим серию после поражения в первом матче.Как только прозвучала финальная сирена в послед-нем матче, сразу же стали из-вестны составы групп екате-ринбургского «Финала вось-ми», поскольку определи-лись они опять же в соответ-ствие с рейтингом.В результате соперника-ми «УГМК» в группе «А» ста-ли «Галатасарай», «Гуд ан-гелс» и «Польковице». В группу «В» попали «Спарта энд К», «Фенербахче», «Бурж баскет» и «Фамила». Дальше всё по привычной формуле – игры в один круг в группах, полуфиналы, матч за третье место и финал. По сравнению с прошлогодним «Финалом восьми» есть только одно, но очень важное изменение. Тогда полуфиналов не бы-ло, победители групп игра-ли за первое место, а вторые  команды – за итоговое третье. Это означает, что теорети-

чески можно допустить одну осечку на первом этапе и всё равно претендовать на глав-ный приз. Напомним, что год назад «лисицы» уже в первом матче проиграли фавориту группы испанскому «Рос Ка-саресу», после чего практиче-ски потеряли шансы на пер-вое место в группе, и стало быть победу, в турнире.В том, что главный фаво-рит «Финала восьми» – это «УГМК», кажется не сомнева-ется вообще никто из следя-щих за турниром. У «лисиц», по оценке многих экспертов, сильнейший за всю историю состав, плюс за них фактор домашней площадки. Кто ос-новные конкуренты? Пожа-луй, можно согласиться с на-ставником «УГМК» Олафом Ланге, который считает, что главный соперник – это фор-мула турнира. Пять матчей за неделю с соперниками, среди которых заведомо сла-бых не наблюдается, это се-рьёзное испытание. Пораже-ние «лисиц» в Саламанке от скромной нынче «Авениды» добавит уверенности в сво-их силах командам, которые 

будут выходить на паркет  ДИВСа против хозяек пло-щадки – не только богини горшки обжигают.Официальной информа-ции о времени начала мат-чей пока нет, но, как стало известно «ОГ», скорее все-го, игры команд группы «В» будут начинаться в 14.00 и в 16.30. Вечернюю програм-му в первые три дня будет открывать матч с участи-ем «УГМК» в 19.00, заключи-тельная игра дня будет начи-наться в 21.30. Столь позд-нее начало связано с необ-ходимостью телевизионных трансляций на многие евро-пейские страны.

Валентин хардин отыграл за 
свердловский ска 16 сезонов

Владимир ПЕТРЕНКО 
Первоуральский «Уральский 
трубник» проиграл предпо-
следний матч регулярного 
чемпионата в гостях ниже-
городскому «Старту» (5:11) и 
потерял все шансы не только 
попасть в плей-офф, но и по-
кинуть последнюю строчку в 
турнирной таблице.Для благополучного ис-хода «Трубнику» не хвата-ло только своей победы, нуж-но было ещё, чтобы ульянов-ская «Волга» проиграла до-ма кировской «Родине». Игра в Ульяновске началась на пол-часа раньше, и к тому време-ни, когда в Нижнем Новгороде прозвучал стартовый свисток, «Волга» уже выигрывала 3:0. Тем не менее уральские «шай-таны», по крайней мере до пе-рерыва,  заставили хозяев по-нервничать – трижды «Ураль-ский трубник» вёл в счёте. Максим Комаров забил после подачи углового и счёт стал 2:1 в пользу гостей. После того как хозяева отыгрались, Дми-трий Степченков снова вы-вел свою команду вперёд (3:2). «Старт» снова восстановил ра-венство, и четвёртый гол в во-рота «Старта» Павел Чучалин забил с 12-метрового штраф-ного удара. Первый тайм в ито-ге завершился вничью (4:4), а во втором нижегородцы были уже полноправыми хозяевами 

на поле. На гол с углового в ис-полнении Павла Чучалина они ответили семью. Итог матча 11:5 в пользу «Старта». Да и в Ульяновске результат оказался не в пользу уральцев – «Волга» выиграла 7:3.«Старт» забил более де-сяти мячей за игру впервые с 2006 года, а «Трубник» не-зависимо от исхода матча по-следнего тура с «Волгой» останется на последнем ме-сте по итогам регулярного чемпионата. Ещё несколько лет назад Свердловскую об-ласть представляли в элит-ной лиге русского хоккея три команды. Краснотурьинский «Маяк» и екатеринбургский СКА из-за проблем с финанси-рованием опустились в низ-шие лиги, но и это оставше-муся в одиночестве «Ураль-скому трубнику» не помогло. Воспитанники клубной шко-лы на ведущих ролях во мно-гих клубах суперлиги, ста-новятся чемпионами мира, а  команда уже который год вла-чит жалкое существование.  Что будет с командой даль-ше? Главный тренер «Ураль-ского трубника» Алексей Же-ребков на послематчевой пресс-конференции в Нижнем Новгороде мог лишь развести руками: «Ничего не известно – ни по команде, ни по соста-ву, ни по тому, когда у нас будет искусственный лёд».

Отмучились...«Уральский трубник» потерял шансы уйти с последнего места

Голливудский триллер  на Северном УралеЕкатеринбург узнает тайну перевала Дятлова?Дмитрий ХАНЧИН
На экраны кинотеатров 
вышел долгожданный 
фильм «Тайна перевала 
Дятлова». Американский 
режиссёр с необычной 
стороны подошёл к траге-
дии, до сих пор будоража-
щей умы.Трагическая гибель ту-ристов у горы Холат-Сяхл произошла уже больше чем полвека назад. Но причина их смерти не раскрыта до сих пор. Исследователи вы-двинули огромное количе-ство версий – от схода ла-вины до нападения НЛО. О происшествии написано не-мало книг и снято докумен-тальных фильмов. Теперь до этой истории добрались ещё и руки американской киноиндустрии.Американский режис-сёр финского происхожде-ния Ренни Харлин уже дав-но проявляет большой ин-терес к России и СССР. Один из его ранних фильмов – «Рождённый американцем» повествует о трёх студен-тах из США, забавы ради не-легально перебравшихся в Советский Союз и попавших в руки КГБ. И это не един-ственный подобный при-

мер из его фильмографии – некоторые критики назы-вают этого режиссёра спе-циалистом по «клюкве». Не-удивительно, что именно он первым из Голливуда обра-тил внимание на историю дятловцев. Объединившись с укра-инским продюсером Алек-сандром Роднянским, Рен-ни Харлин провернул опе-рацию сколь очевидную, столь и невероятную – впа-ял самую загадочную исто-рию Советского Союза в голливудскую матрицу, пе-ревёл её на язык молодёж-ного псевдодокументаль-ного фильма ужасов а-ля «Ведьма из Блэр». Сюжет картины таков: пять американских студен-тов отправляются на Север-ный Урал снимать фильм о дятловском инциденте и восстанавливать события этой трагедии. Шаткая руч-ная камера, переходя из рук в руки, фиксирует их дорогу, разговоры, завязывающие-ся отношения и знакомство героев с новой для них ре-альностью. Режиссёр не по-скупился на краски: Ивдель тут предстаёт самым ад-ским местом на свете, с об-шарпанными стенами и са-могоном. Вскоре герои ока-

зываются посреди захваты-вающих дух Уральских гор (снятых, правда, не на Ура-ле, а в Хибинах из-за более мягкого климата), и пра-вить бал начинает атмосфе-ра леденящего страха.Режиссёр не стал пред-лагать публике реалистич-ную версию событий, а по-дошёл к трагическому слу-чаю с изрядной долей фан-тазии. Бункеры, лаборато-рии, секретные разработ-ки, жуткие монстры, теле-портация, перемещения во времени – всё примерно как в сериале «Остаться в жи-вых». Судя по многочислен-ным интервью, вышедшим к премьере фильма, Ренни Харлин не чужд мистики и конспирологических тео-рий – что наглядно демон-стрирует его фильм.Воспринять всерьёз вер-сию, показанную в филь-ме, может лишь настоящий мечтатель и фантазёр. Не стоит ждать от этого филь-ма серьёзной разгадки и от-ветов на полувековые во-просы, ведь это просто ки-но, захватывающий каче-ственный голливудский триллер в необычном ан-тураже и с увесистой долей «клюквы».
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пятеро американских студентов идут по следам трагически погибшей группы дятлова – таков 
сюжет фильма ренни харлина (на снимке слева)
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хоккеисты «старта» (в синем) отбросили первоуральцев  
на последнее место

Виталий АВЕРЬЯНОВ
«Меридиан» не был в на-
шем городе почти 30 лет. 
За это время Свердловск 
переименовали в Екате-
ринбург, не стало одного 
из создателей коллектива 
Владимира Ситанова, его 
место в трио занял Алек-
сей Подшивалов. Концерт трио «Мери-диан» в Уральском госу-дарственном театре эстра-ды оправдал ожидания по-клонников его творчества. Надежда Лукашевич, Ни-колай Сметанин и Алексей Подшивалов в финале ве-чера даже были несколь-ко смущены тем, что зрите-ли просили их спеть на бис ещё и ещё. Проведя после концерта в своей гримёр-ке небольшой «разбор по-лётов», артисты охотно по-общались с корреспонден-том «ОГ». Самой разговор-чивой оказалась солистка и директор коллектива На-дежда Лукашевич, которую иногда дополнял музыкаль-ный руководитель трио Ни-колай Сметанин.

Зачем кричать?– Как я сохранила свой голос? Да всё очень просто. Надо следить за ним. Не ле-леять, а просто следить, иначе он пропадает. Глав-ное – не кричать. Понаров-ская, Аллегрова, Пугачёва – все они кричали. По телеви-зору мы видим один за дру-гим прекрасные музыкаль-ные проекты. Но посмотри-те, что делает Пугачёва. В её конкурсе-шоу девушка поёт на субтончике (приглушён-ным звуком – прим. ред.). И он уместен в той вещи, ко-торую девушка исполняет. Но Пугачёва, невзирая на это, кричит ей: «А ну, гром-че спой!». А ведь есть произ-ведения, которые надо петь тихо. Вообще, сейчас у нас век крикунов, когда не по-

ют, а кричат. Даже с хороши-ми, очень приятными голо-сами вдруг начинают орать как резаные. Я понимаю, что на конкурсах это ещё может быть. С перепугу. Но сейчас это стало всеобщей мане-рой пения. Ничего сказать не могут, стихов нет, музы-ки нет. Что остаётся делать? Только орать. 
Остаться собой–Мы сейчас до такой степени себя не любим, не уважаем, до такой степени остаёмся рабами, всё вре-мя равняясь на что-то и на кого-то – там орут, и мы бу-дем орать. Но на Западе да-же другая техника записи, там тот же самый крик бо-лее-менее облагораживают. Да и у чернокожих другой голосовой аппарат – и гор-тань, и всё остальное. Они могут орать, но это всё рав-но будет интересно, незаез-женно. А у нас просто дру-гая манера пения, она дей-ствительно крикливая. На-ши крикуньи вопят как в деревне «А-а-а!» – чем громче, чем лучше! И это ужасно. В Америке в 20–30-е го-ды был брошен клич «чем будем удивлять?». И лю-ди начинали делать какие-то немыслимые вещи – со-единять пластику и пение, придумывать что-то новое, работали до изнеможения, чтобы пробиться. Там не только талантом брали, но и работой невероятной. Тог-да ведь многие были безра-ботные и нищие. И все эти наши нынешние «подтан-цовки» – родом оттуда. Но при этом оставайтесь вы СОБОЙ, уважайте, любите СЕБЯ, сделайте что-то СВОЁ. Нет же, всё ведь передира-ем оттуда. Даже проект «Го-лос». Прекрасный проект. В нём были классные голоса, замечательные исполните-ли. Но практически не бы-ло песен на русском язы-

ке. Участники проекта бы-ли абсолютно не индивиду-альны. Они косили под ко-го угодно. Я считаю, что это наше самоуничижение. Мы себя не любим и не уважа-ем. Мы не любим СВОИ та-ланты! В своём Отечестве пророков нет. И всё это как было когда-то, так и сейчас остаётся. Психология вся та же – рабская.
Фибры души 
забыты–Огрубели люди. Душу, как и голос, тоже ведь надо тренировать. У души долж-ны быть нюансы. Эти ню-ансы чаще всего потеряны. Сейчас люди забыли, что такое душевные фибры. Ду-мают: ой, а чего я там в сло-вах буду разбираться?! Не-когда людям, суета жут-кая! Я ни кого не обвиняю ни в коем случае – не суди, да не судим будешь. Сей-час такая грубая жизнь, не жизнь, а какая-то борь-ба за существование. О ка-ких фибрах здесь может ид-ти речь, правда? Но есть же люди, которые сохраня-ют при любых обстоятель-ствах свою тонкую душев-ную организацию. 
«Михайлов – 
это типичный 
кабак!»–В последнее время на экраны полез кабак. Стас Михайлов – типичный ка-бак. Такое ведь легче вос-принимать – не надо ду-мать, не надо чувствовать! Выходит самодовольный такой человечек, лосня-щийся, весь из себя, как будто жиром покрытый, и поёт «Для тебя, для тебя!» А что нужно тёткам-то? Это те самые учительницы, ра-ботники детских учрежде-ний. Их всё время унижают. Так хоть этот приласкает. Со сцены…

«Трио Меридиан». Они не из тех, кто кричитКонцерт, которого ждали десятилетия, состоялся в Екатеринбурге

В «Финал восьми» 
вышли по два 
клуба из россии 
и турции. именно 
они и являются 
фаворитами 
соревнований 
(на снимке — 
матч «угмк» и 
«Фенербахче«)


