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 ЦИФРА

  VII

колонии 
(и 58 лет условно) 

получили 
на всех участники 

беспорядков 
в Сагре

Самое жаркое лето на территории нашего края было в 1931 году. 
Средняя температура за три месяца составила плюс 18,3 градуса 
Цельсия — это на 2,2 градуса выше нормы.

Июль 1931-го — самый жаркий месяц. Средняя температура 
была плюс 20,9 градуса.

Самая высокая температура — плюс 40 (в тени). Была зафик-
сирована в июле 1952 года в Камышлове.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Мостовщиков

Дмитрий Коган

Надежда Басаргина

Новый судья Уставного су-
да Свердловской области 
принёс присягу перед де-
путатами Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области и вступил в долж-
ность.

  III

Выдающийся скрипач дал 
в екатеринбургском Театре 
оперы и балета благотвори-
тельный концерт,  который 
позволил собрать более 
двух миллионов рублей для 
областной детской больни-
цы.

  VIII

Ведущая солистка Сверд-
ловской музкомедии сде-
лала зрителям подарок на 
свой же творческий юби-
лей: спектакль-экспери-
мент с привлечением смеж-
ных искусств - к такому не 
были готовы даже завзятые 
театралы.
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Страна
Борисово (I)
Брянск (I)
Копейск (VII)
Краснодар (VIII)
Кунгур (I)
Кыштым (I)
Москва (IV, VIII)
Одинцово (VIII)
Орёл (I)
Оренбург (VIII)
Пермь (I)
С.-Петербург (I, IV)
Уфа (VIII)
Челябинск (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (VII)
Венгрия (III)
Германия (I)
Италия (VIII)
Казахстан (III)
Кипр (IV)
Пакистан (VII)
Польша (VIII)
США (IV)
Турция (VIII)
Украина (I)
Франция (III, VIII)
Чехия (I)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ. Послесловие

Боевой путь Уральского добровольческого танкового 
корпуса (УДТК) составил свыше 5500 километров. Кор-
пус участвовал в Орловской, Брянской, Проскуровско-
Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-
Силезской, Берлинской и Пражской наступательных 
операциях. В память о подвигах танкистов установле-
но много мемориалов. Но не все из них, вопреки усто-
явшемуся мнению, посвящены именно уральцам. На-
пример, некоторые источники сообщают, что памятни-
ки УДТК есть в Орле, Унече, Каменец-Подольском, Тер-

нополе, Львове и Берлине. Однако эти города брал не 
только наш корпус, а надписи на упомянутых монумен-
тах носят достаточно обобщённый характер: «4-й тан-
ковой армии», «Советским танкистам» или даже «Со-
ветским воинам». Таким образом можно считать, что 
памятников в честь УДТК всего девять: два — в Ека-
теринбурге и по одному в Челябинске, Перми, Кунгуре, 
Кыштыме, в селе Борилово Орловской области, в го-
роде Штейнау (Польша) и в Праге (Чехия), причём по-
следний — демонтирован.
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В 1946 году в Свердловске было создано  Уральское от-
деление географического общества СССР (ныне – фили-
ал Русского географического общества). Отделение было 
организовано по инициативе известных учёных – акаде-
миков Дмитрия Наливкина, Владимира Обручева и Влади-
мира Комарова, которые в годы войны работали в Сверд-
ловске, куда был эвакуирован Президиум Академии наук 
СССР. 

С подачи членов УОЛЕ – Уральского общества любите-
лей естествознания – с  конца XIX века на Урале появилась 
школа учёных-естествоиспытателей, которые изучали при-
роду края, геологию его недр, топонимику коренных наро-
дов северных территорий, а также занимались пропагандой 
науки. Деятельность УОЛЕ была тесно связана с деятельно-
стью других научных обществ, в том числе  с Русским гео-
графическим обществом, созданным в Санкт-Петербурге в 
1845 году. Но УОЛЕ в годы советской власти перестало су-
ществовать, а Географическое общество сохранилось, и 
этот филиал был задуман как преемник научных традиций. 
Подтверждением тому, что это удалось, служит тот факт, 
что учёным секретарём стал последний из секретарей УОЛЕ 
Лазарь Хандросс. А первым председателем  отделения об-
щества стал биолог, ученик академика Николая Вавилова 
профессор Василий Патрушев.

В составе отделения общества стали работать несколь-
ко секций: физической и экономической географии, гидро-
метеорологическая, топонимическая, спелеологическая, ту-
ристическая, позже – фенологии. Например, члены обще-
ства совершали экспедиции на север Уральских гор для из-
учения кормовых баз оленеводства, акклиматизации живот-
ных в лесах и водоёмах. Позже добавились учебные цели, 
создание пособий.

Александр ШОРИН
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Александр ЛИТВИНОВ
498 700 рублей (это макси-
мальная цена контракта) 
собираются потратить вла-
сти уральской столицы на 
профилактику экстремиз-
ма в Интернете. Сам Интер-
нет уже задаёт вопросы: на-
сколько оправдана такая 
сумма и есть ли связь меж-
ду мониторингом соцсетей 
и надвигающимися выбо-
рами мэра Екатеринбурга? Информация на сайте гос-закупок появилась несколь-ко дней назад. Некоторым экспертам цифра в полмил-лиона показалась неумест-но большой, ведь речь вроде бы о простом наблюдении за активностью сетей. Здесь же неравнодушные вспоминают недавнюю историю с несо-стоявшейся покупкой «лексу-сов» для чиновников (волна возмущений, главным обра-зом в Интернете, фактически сорвала приобретение двух машин ВИП-класса за девять миллионов рублей).

Официально услуга, в ко-торой заинтересовано руко-водство города, называет-ся «Проведение комплексно-го анализа активности поль-зователей социальных сетей, блогов и форумов в рамках реализации комплекса ме-роприятий по профилактике экстремизма». Как пояснил «ОГ» пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков, речь идёт о совместной с федеральны-ми властями стратегии по от-слеживанию экстремистских публикаций. Он попросил не искать в этом политического смысла. По его словам, никто таким образом не планирует бороться с оппозицией, а ал-горитм работы гораздо слож-нее.Как конкретно будет про-водиться исследование и по-чему на него выделяется пол-миллиона — с этими вопро-сами мы обратились к ди-ректору фонда «Эксперт» На-дежде Сивковой. Фонд – один из участников конкурса, его коммерческое предложение уже выложено на сайте госза-

купок. Н.Сивкова заявила, что сумма в пятьсот тысяч – не такая уж и большая для по-добного исследования:— Социологические цен-тры проводят простейшие опросы с минимальным ко-личеством участников при-мерно за сто тысяч рублей. Здесь же мы говорим о не-скольких тысячах блогеров, которые станут экспертами, они как профессионалы бу-дут следить за публикация-ми в Интернете, затем запол-нять анкеты. Все эти проце-дуры оплачиваются, взима-ются налоги.Заявки на услугу мэрия Екатеринбурга будет прини-мать до 25 марта, а сам мо-ниторинг выигравшая ком-пания должна будет сделать в срок «не позднее десяти ра-бочих дней с момента заклю-чения муниципального кон-тракта». Видимо, админи-страция решила, что с экстре-мизмом надо бороться бы-стрее. Тем более в преддве-рии выборов…

Деньги некуда девать?Администрация Екатеринбурга готова выложить полмиллиона рублей за мониторинг социальных сетей. Финансовые проблемы ЖКХ и уборки улиц, видимо, уже решены
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До поры до времени каждый человек носит некую маску, но однажды обстоятельства 
открывают его истинное «Я»... Сюжет номера «Обнажая сущность», созданного в рамках 
уральских «Dance-платформ», – сюжет и самого dance-проекта. Он открыл России молодых
 хореографов

«Всё включено»
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Татьяна БУРДАКОВА
Из девятнадцати законо-
проектов, рассмотренных 
вчера Законодательным 
Собранием Свердловской 
области, три напрямую ка-
сались помощи обездо-
ленным детям. Речь идёт 
о том, чтобы дифференци-
ровать выплаты для при-
ёмных семей в зависимо-
сти от возраста воспитыва-
емых сирот.Родители, заботящиеся о приёмных детях младше се-

ми лет, будут получать обыч-ное ежемесячное пособие на содержание детей — 6646 ру-блей. Для семей, где растут ребятишки старше семи лет, эта сумма увеличится на де-сять процентов. А в том слу-чае, когда в семье воспитыва-ются подростки старше две-надцати лет — выплата воз-растёт на пятнадцать про-центов. Кроме того, для се-мей, взявших на себя заботу о ребёнке-инвалиде, размер ежемесячной выплаты уве-личится на тридцать процен-тов.

Как уже писала «ОГ», гу-бернатор Евгений Куйвашев выступил с инициативой ма-териально поддержать роди-телей, берущих на воспита-ние детей-сирот. Для этого нужно было внести поправки в три областных закона. Во всех трёх случаях речь идёт о значительном увеличении финансирования.Примечательный нюанс — как сообщила на брифинге председатель Законодатель-ного Собрания Свердловской области Людмила Бабушки-на, на том же заседании ре-

гионального парламента де-путаты одобрили поправки в закон «Об областном бюд-жете на 2013 год и плано-вый период 2014 и 2015 го-дов». Большая часть внесён-ных сейчас изменений на-правлена как раз на решение наболевших социальных во-просов. Так, в отредактиро-ванном варианте областно-го бюджета заложен 31 мил-лион рублей для увеличения пособия на содержание ре-бёнка, находящегося под опе-кой и попечительством. Плюс к тому предусмотрено выде-

ление 152 миллионов рублей для того, чтобы уже с пер-вого июля 2013 года приём-ные родители в дополнение к увеличенному пособию на содержание детей получали денежное вознаграждение (аналог зарплаты) большего размера.— Проект поправок в за-кон о новом размере выплат для родителей, принимаю-щих в свою семью ребёнка, предполагает, что впредь эти суммы будут рассчитывать-ся с использованием ураль-ского коэффициента, — по-

яснила заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Елена Чечунова. — Кроме того, родители, воспитываю-щие приёмных детей, достиг-ших десятилетнего возраста, будут получать вознаграж-дение, увеличенное на трид-цать процентов. Это очень важно, поскольку малышей более охотно принимают в свои семьи. Ведь с воспита-нием подростков возникает гораздо больше проблем, чем с маленькими детьми.

Берёшь ребёнка, «капуста» – в комплектеС 1 июля 2013 года вступят в силу законы, усиливающие поддержку родителей, берущих на воспитание детей-сирот
285
месяцев

Чтобы уральцам  
было легче 
пережить паводок 
и пожароопасный 
сезон, вчера 
в областном 
правительстве был 
утверждён план 
учений, которые по 
плану проводятся  
раз в три года. 
К ожидаемым 
снегопадам и 
состоянию дорог 
в области они 
отношения не 
имеют, и никаких 
дополнительных 
неудобств 
горожанам не 
принесут

В ближайшие три дня в области пройдут масштабные учения МЧС  
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Татьяна 
КВАШНИНА, 
депутат Думы 
Красно-
полянского 
сельского 
поселения:– Я не со-блюдаю пост, хотя очень хотелось бы. Увы, но состо-яние здоровья не позволя-ет. Вот правду говорят, что все болезни – от нервов. Думские заседания ино-гда проходят очень эмоци-онально, а так как я чело-век неравнодушный, очень тяжело переживаю любую неудачу. Взять, к примеру, ситуацию в деревне Лари-на Шадринского сельсове-та. Детям приходится три километра до школы ид-ти пешком. Автобус есть. Асфальтированная доро-га есть, но она находит-ся в таком состоянии, что ГИБДД запретила ею поль-зоваться. А денег в бюд-жете, чтобы залатать не-сколько ям, нет. Как не пе-реживать? Нам не до ди-ет…
Олег ХАН, 
депутат 
Думы 
Верхнего 
Тагила:– Как глава агрофирмы я заметил одну вещь: торговля куриным мясом снижается только в первую неделю поста, 

в среднем на два процен-та в сравнении с обычной неделей. Но потом прода-жи восстанавливаются. То есть можно сколько угод-но говорить о моде на воз-держание от скоромного, факт налицо: люди доль-ше недели не выдержива-ют. Лично я соблюдаю пост (не строго) только вто-рой год. В первый раз бы-ло очень сложно, но мне понравилось. После пост-ной диеты чувствовал се-бя превосходно, сбросил 10 килограммов – и жить стало легче, и настроение улучшилось. Не надо ни-какого фитнеса. В этом го-ду я отказался от мяса, в том числе куриного, от ры-бы, ограничил молочное. С утра ел рис с овощами, а на ужин запланировал карто-шечку с груздями. 
Вадим 
ЩИПАНОВ, 
депутат 
Михайловской 
Думы:– Мне ка-жется, что ду-ховно к соблю-дению поста я уже готов. Крестился всего два го-да назад, когда умер близ-кий человек, и постепенно изучаю церковные кано-ны… Моя супруга постит-ся, готовит мне каши, са-латики с пекинской капу-стой, например, и со шпи-

натом. Постная еда – это полезно и, к моему удив-лению, так вкусно! Един-ственная причина, кото-рая не даёт мне полностью отказаться от калорий – лыжный спорт. А тех, кто не нарушает постное ме-ню, я очень уважаю.
Людмила 
БУЗАНЬ, 
депутат 
Махнёвской 
Думы:– У меня нет ни вре-мени, ни воз-можности, ни силы воли, чтобы соблюдать пост. Я медсестра общеврачеб-ной практики, кроме то-го, занимаюсь отчётами по прививкам. Бумажную работу беру на дом. Плюс думские заседания отни-мают какое-то время. Ес-ли я откажусь от скором-ного, то физические и мо-ральные нагрузки меня вымотают. Хотя каких-то общих правил, вроде отказа от мяса, я стара-юсь придерживаться. Во время поста люблю гото-вить лёгкие вегетариан-ские супчики. Но есть мо-мент: мои домашние не всегда рады такому меню. Готовишь для них вкус-ненькое и сама иной раз соблазнишься. Поэтому успокаиваю себя мыслью, что духовное очищение важнее.

Пост приняли?Депутаты местных Дум рассуждают о скоромной пище и великопостной диете
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Сергей АВДЕЕВ
Ещё сегодня бывший зам-
главы города Заречный 
Константин Шиф и его 
брат – предприниматель 
Михаил Шиф находятся 
под подпиской о невыез-
де. Скоро они займут ме-
ста на скамье подсудимых. 
Потому что слишком хоро-
шо «погуляли» прошлым 
летом на базе отдыха «Бе-
лоярка». Отголоски очень актив-ного отдыха могут аукнуть-ся им серьёзным наказани-ем — до семи лет лишения свободы. Подробности того субботнего происшествия 30 июня на берегу Белояр-ского водохранилища мы в своё время рассказывали. На пляже базы отдыха «Бе-лоярка» ближе к ночи разго-релся скандал. Две группы отдыхающих дрались «стен-ка на стенку», вызывая под-могу, стреляя направо и на-лево, и, по свидетельствам очевидцев, не разбирая, кто перед ними – невиновные гости, персонал базы, жен-щины или дети. В итоге несколько чело-век с огнестрельными ране-ниями и травмами были го-спитализированы в больни-цу Заречного. Уголовное де-ло возбудила местная поли-ция, но потом (из-за широ-кого общественного резо-нанса) его передали в Глав-ное следственное управле-ние областного главка. Ведь чуть ли не зачинщиком мас-совой драки здесь оказал-ся замглавы города, то есть должностное лицо. Оперативники и следо-ватели выяснили: спрово-цировала конфликт жена вице-мэра Заречного Ма-рина. Ей, когда их компа-

ния уже собиралась уез-жать с базы, не понрави-лось, как диджей начал на-страивать аппаратуру для дискотеки рядом с их ве-рандой. Она поскандалила с ним, сломала часть аппара-туры. Но этот инцидент её муж с братом быстро улади-ли: вспыльчивую женщину успокоили, за разбитую му-зыку заплатили, и диджей на прощание даже пожал им руки. Но компания прощать-ся не собиралась. Мужчи-ны просто проводили своих женщин и детей в город, а сами кликнули себе подмогу – тут-то всё главное и нача-лось. Константин Шиф поз-же отрицал, что это он вы-звал по телефону выпуск-ников местного клуба «Де-сантник». Те тоже не при-знают, что это они «мете-лили» всех подряд на горя-чем пляже. В любом случае основную массу участников драки — человек до пятиде-сяти — следствию устано-вить не удалось. Фигуранта-ми уголовного дела «по фак-ту совершения хулиганских действий группой лиц по предварительному сговору с применением оружия» ста-ли только братья Шиф. Им было предъявлено обвине-ние по двум статьям Уголов-ного кодекса — хулиганство и побои. На допросах братья так свою вину и не признали. Но у следователей нашлись ос-нования, чтобы отправить их на скамью подсудимых. И теперь суд будет решать, отделаются ли авторитет-ные в городе люди крупным штрафом, принудительны-ми работами либо лишени-ем свободы на срок от двух до семи лет.

Горячий пляжДело о «белоярском побоище» с участием экс-заместителя главы Заречного передано в суд

Зинаида ПАНЬШИНА
В подъезде дома № 29 по 
улице Заславского никто 
не возмущается размерами 
сумм в квитанциях энерге-
тиков. Счета здешним жите-
лям выставляют ровно за то 
количество электроэнергии, 
которое они потребили. Но 
чтобы эта справедливость 
восторжествовала, старшей 
подъезда Вере Ильиных при-
шлось постараться. По информации серов-ской газеты «Глобус», местная управляющая компания три года пытается внедрить в го-роде институт «домоначаль-ников». Но лишь немногие со-глашаются запрячь себя в воз жилищно-коммунальных про-блем многоквартирного дома. А вот пенсионерка Вера Ильи-ных считает, что никакой «му-дрёной арифметики» тут нет.

Графа «МОП» (места обще-го пользования) в квитанциях на оплату электроэнергии не-понятна и ненавистна, навер-ное, половине страны. А жиль-цы «подведомственного» Ве-ре Андреевне подъезда этих эмоций не разделяют, так как видят в ней вполне реальные цифры – 10–15 процентов от величины месячного платежа «за свет». Однако так было не всегда.– Когда эта графа в кви-танциях появилась, нача-лась настоящая неразбериха, – рассказала корреспонден-ту «ОГ» Вера Андреевна. – То нам насчитают за места об-щего пользования по семьде-сят рублей, то по девяносто, а то и по сто. В суммах, ко-торые энергетики предъяв-ляли нам к оплате, процент платежа по МОП доходил до 37 процентов. Мы понять не могли, откуда же такие на-

числения? И я решила разо-браться с этим.Четверть века работы эко-номистом в местном Горгазе не прошли даром. Вера Андреевна довольно быстро разобралась, что у квартировладельцев в их доме имеются «нахлебники». Электроэнергию они потребля-ют, а счета за неё предъявляют-ся жильцам. Например, сосед-ний киоск, торгующий пирож-ками, какие-то предприятия. – Я обратилась в энерго-комиссию, – говорит старшая подъезда, – и от нас «отцепи-ли» всех сторонних потреби-телей. Теперь у них у всех есть свои узлы учёта потребляемой электроэнергии. У нас же оста-лись только два общих счётчи-ка – на освещение подъезда и на работающий лифт. Их пока-зания я снимаю в один день и тогда же прохожу по всем эта-жам и записываю данные всех поквартирных счётчиков. Все 

эти цифры сама же отношу в Энергосбыт. Чтобы начисле-ния шли именно за потреблён-ное электричество, показания всех приборов нужно снимать одновременно.В некоторых других мно-гоквартирных домах Серова старшие подъездов поступа-ют аналогичным образом. Так, директор магазина «Детский мир» по тому же адресу, Заслав-ского, 29 Вера Бушуева расска-зала, что в доме, где она живёт, проблем с энергоплатежами тоже нет, благодаря стараниям старшей подъезда:– В  нашем доме по Заслав-ского, 36 старшая также всё взяла в свои руки. Сама по од-ним и тем же дням записывает данные счётчиков, сама сдаёт их в Энергосбыт. Моя семья, на-пример, платит за электриче-ство в месяц около 300 рублей. Я считаю, это нормально.

Пенсионерка освободила соседей от переплатЖителей многоквартирника в Серове больше не расстраивают «неадекватные квитанции»

Любовь
 ЗАМЯТИНА, 
депутат 
Невьянской 
Думы:- Я ем-то не-регулярно, а вы про пост спрашиваете? Ска-жу официально: я директор невьянского филиала Ур-ФУ, председатель совета ди-ректоров территориальных подразделений универси-тета и плюс ко всему депу-тат, возглавляю комиссию по бюджету. Мы в этот раз впервые организовали мак-симально открытый про-цесс формирования бюдже-та на 2013 год, было очень много сложностей. С мо-ей занятостью вообще про обед забываю! Наши сту-денты, наверное, тоже.Хотя попоститься, навер-ное, не помешало бы… Надо постараться хотя бы от мяс-ного отказаться, а в послед-нюю неделю всё-таки вы-держать самую строгую дие-ту. Кстати, у меня есть фир-менный рецепт, который от-лично подойдёт для поста: квашеная капуста с клюк-вой и виноградом. Нашинко-вать, размять с горстью соли и слоями уложить в эмалиро-ванное ведро: капуста, клюк-ва, капуста, виноград… Всю зиму стоит на балконе, и к весне порция витаминов го-това. Ну очень просто и вкус-но!

Записала 
 Алевтина ТРЫНОВА

Вера Андреевна 
Ильиных 
избавила дом от 
«нахлебников» 
и добилась 
справедливого 
начисления платы 
за электроэнергиюВ
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Зинаида ПАНЬШИНА
В течение трёх недель жи-
тели посёлка Бобровского в 
Сысертском районе вынуж-
дены были жить без воды. 
Насос мощностью 16 кубо-
метров в час качал из сква-
жины воздух, а коммуналь-
щики твердили: ищем по-
рыв трубы. Как выясни-
лось, искали не там. Если 
вообще искали.Сегодня вода в кварти-ры селян вернулась – и хо-лодная, и горячая. Но с обез-воживанием было поконче-но лишь после того, как поис-ками и устранением его при-чин занялись представите-ли районной власти. На место бедствия выезжали депутаты вместе с председателем Думы городского округа Владими-ром Дороховым.– Начальник местного ЖКХ Николай Стеценко всё время докладывал, что во-ды в селе не стало из-за по-рыва трубы, который ищут и не могут найти, – расска-

зал «ОГ» Владимир Дорохов. – Но следов этих поисков на водоводе мы не увидели. Проблема на самом деле бы-ла в том, что вода в скважи-не опустилась до 50-метро-вой отметки, а насос, рас-положенный на отметке 38 метров, оказался на ме-сте. Очевидно, насос оказал-ся мощнее, чем это требует-ся при существующей ско-рости естественного запол-нения скважины. К тому же её шахта явно нуждалась в прочистке. Мы считаем, что в ЧП виновато бездействие начальника МУП ЖКХ «Бо-бровское». Посёлок три не-дели страдал без воды, и ни-чего не менялось, в то время как на организацию аварий-ных работ в таких случаях коммунальщикам отпуска-ется один день.Жителям Бобровского больше не нужно топить снег. А Н. Стеценко рискует быть уволенным, если сысертское руководство действительно примет такое решение.

Бобровское засушилиСельскому коммунальному начальнику грозит увольнение

Школы Каменска-

Уральского 

модернизируют 

на 19 миллионов рублей

Средства из федерального бюджета посту-
пят в этом году. Они предназначены на об-
новление материально-технической базы об-
разовательных учреждений и приобретение 
учебников, сообщает официальный сайт Ка-
менска-Уральского.

Планируется, что в трёх школах (четвёр-
тая, девятнадцатая и двадцать пятая) отре-
монтируют инженерные системы, а в шко-
ле № 22 - столовую. В одиннадцати образова-
тельных учреждениях обновят кабинеты фи-
зики, химии, биологии и географии. Ещё в 
трёх проведут ремонт пищеблоков и завезут 
новое технологическое оборудование. 

Кроме этого, каждая школа получит сред-
ства на покупку учебников по всем предметам. 
Городской информационный сайт напоминает, 
что федеральные средства на комплексную мо-
дернизацию образовательных учреждений горо-
да выделяются не впервые. Но в этом году есть 
одно отличие – дополнительное финансирова-
ние работ по замене систем отопления, горячего 
и холодного водоснабжения в школьных здани-
ях. Сумма затрат на капремонт в одном учрежде-
нии составит не менее одного миллиона рублей. 

В Реже пациенты 

больницы мешают 

ездить автобусам

Остановка «Медгородок» стала проблемной 
для водителей пассажирских автобусов. Из-
за клиентов центральной районной больни-
цы, которые приезжают сюда на личных ав-
томобилях и оставляют их на обочине дороги, 
автобусы не могут развернуться. Об этом пи-
шет газета «Режевская весть».

В местной ГИБДД, куда обратились жур-
налисты, сообщили, что в скором времени 
вопрос с несанкционированными стоянка-
ми будет решён не только на этой остановке, 
но и во всём городе. Также достигнута дого-
ворённость о предоставлении автоэвакуато-
ра. Весь автотранспорт, оставленный под за-
прещающими знаками, будет доставляться на 
специализированную стоянку. 

Тем временем на машины около больни-
цы жалуются не только водители автобусов, 
но и жители близлежащих домов, которые не 
могут выехать из дворов и гаражей на соб-
ственном транспорте.

В Качканаре составили 

список приоритетных для 

финансирования проектов

Чтобы воплотить в жизнь весь перечень, состоя-
щий из 12 пунктов, требуется 137 миллионов ру-
блей. Об этом пишет газета «Качканарский чет-
верг». 

Как сообщает издание, больше всего денег 
администрация города запланировала на различ-
ные муниципальные программы, финансирова-
ние которых не включено в бюджет-2013. Чуть 
более 35 миллионов планируют выделить на то, 
чтобы детсады и школы соответствовали сани-
тарным нормам. Ещё 32 миллиона — на строи-
тельство нового детсада в 10-м микрорайоне. 

На оборудование муниципальных квартир 
приборами учёта понадобится 19 миллионов, на 
информатизацию библиотек — всего 155 тысяч 
рублей. Не забыли авторы проекта и о ремонте 
здания мэрии. 

По предложению депутатов в программу 
были добавлены ещё два пункта — обустрой-
ство парковок во дворах и однократное выде-
ление земель всем желающим для жилищно-
го строительства. Однако этим планам суждено 
сбыться только в случае поступления в город до-
полнительных, незапланированных ранее денег. 
В этом многие депутаты не уверены.

В Асбесте снизилась 

заболеваемость 

туберкулёзом

Итоги прошлого года были подведены в город-
ской администрации, где прошло заседание 
межведомственной комиссии по предупрежде-
нию распространения туберкулёза.

Сайт asbest-gid.ru пишет, что в 2012 году 
было зарегистрировано 69 заболевших. Это на 
25 процентов ниже в сравнении с 2011 годом. 
По-прежнему на первом месте стоит туберку-
лёз органов дыхания. В Асбесте каждый тре-
тий носитель палочки Коха – трудоспособного 
возраста. Особую тревогу у медиков вызывает 
рост заболеваемости туберкулёзом среди ВИЧ-
инфицированных. Средний возраст умерших от 
этого заболевания – 47 лет.

Итогом заседания стало утверждение ком-
плексного плана по профилактике туберкулё-
за в Асбестовском городском округе на 2013–
2015 годы.

Александр ЛИТВИНОВ

Бобровское 
водохранилище, 
полное токсичных 
отложений, не 
могло послужить 
альтернативой 
«сдувшемуся» 
сельскому 
водопроводу



III Среда, 20 марта 2013 г.ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

У «Единой России» 
появится 
своя партийная 
школа
Как заявила депутат Государственной Думы 
от «Единой России» Ольга Баталина, партия 
уже лавно обсуждает вопрос об открытии 
специального учебного заведения для чле-
нов партии. 

Об этом же в прошлом году говорил кол-
лега Батаевой Андрей Исаев. При этом он 
подчеркнул, что новое учебное заведение ни 
в коей мере не будет повторять систему обра-
зования, существовавшую в партийных шко-
лах ЦК КПСС.

По мнению Ольги Батаевой, «Единая Рос-
сия» нуждается в квалифицированных ка-
драх, которые и будут готовить в партийном 
университете. Современный политик дол-
жен обладать знаниями во многих областях. 
Партийное учебное заведение и призвано го-
товить грамотные во всех отношениях ка-
дры, считают в «Единой России». Получат ли 
выпускники официальный диплом, пока не 
уточняется.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

В Совете Федерации 
будут представлены 
интересы 
всех регионов 
Об этом в ходе рабочей встречи предсе-
датель Совфеда Валентина Матвиенко со-
общила Президенту РФ Владимиру Пути-
ну. 

Спикер верхней палаты российского пар-
ламента проинформировала главу государ-
ства о законодательных инициативах сенато-
ров. Одно из наиболее важных предложений 
– изменение порядка формирования Обще-
ственной палаты РФ. Сейчас в ОП своих пред-
ставителей имеют не все регионы, и такая 
практика ущемляет интересы жителей этих 
территорий. 

Законопроект, предложенный сенатора-
ми, поможет устранить несправедливость. 
Проектом предусматривается, что теперь по-
ловину членов Общественной палаты долж-
ны составлять представители региональных 
общественных палат, наиболее уважаемые и 
пользующиеся авторитетом активисты-обще-
ственники.

Как заявила Валентина Матвиенко, зако-
нопроект прошёл обсуждение в Совфеде, в 
ОП, в субъектах федерации, получил горячую 
поддержку, и с учётом замечаний будет до-
работан и направлен на рассмотрение в Гос-
думу.

Анатолий ГОРЛОВ

ГРАФИК 
приема граждан председателем Законодательного 

Собрания, заместителями председателя 
Законодательного Собрания, председателями комитетов 

Законодательного Собрания 
Свердловской области на 2013 год

Прием граждан проводится в здании Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
дом 10, кабинет 105.

Телефон для записи на прием: 8 (343) 3547-512.

Фамилия, имя, отчество 
должностного лица

Время и место приема

Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного Собрания третья пятница месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Якимов Виктор Васильевич,заместитель председателя     Законодательного Собрания

вторая среда месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Шептий Виктор Анатольевич,заместитель председателяЗаконодательного Собрания

третья среда месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Чечунова Елена Валерьевна,заместитель председателяЗаконодательного Собрания

четвертая среда месяца, 14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Перский Георгий Михайлович,заместитель председателяЗаконодательного Собрания

первый четверг месяца, 14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Сухов Анатолий Петрович,заместитель председателяЗаконодательного Собрания

первый понедельник месяца,14.00 ч. – 17.00 ч.,кабинет 105
Комитет по аграрной политике,природопользованию и охране окружающей среды(председатель – 
Гаффнер Илья Владимирович)

второй четверг месяца, 14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105

Комитет по бюджету, финансам и налогам(председатель – 
Терешков Владимир Андреевич)

третий четверг месяца, 14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Комитет по вопросам законодательства  и общественной безопасности(председатель – 

Никитин Владимир Федорович)

четвертый четверг месяца, 14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105

Комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству(председатель – 
Абзалов Альберт Феликсович)

второй понедельник месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике(председатель – 

Исаков Олег Юрьевич)

первая среда месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105

Комитет по региональной политике иразвитию местного самоуправления(председатель – 
Павлов Анатолий Иванович)

третий понедельник месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105

Комитет по социальной политике(председатель – 
Погудин Вячеслав Викторович)

четвёртый понедельник месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105

Прием  граждан  проводится  в  здании  Законодательного  Собрания 
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
дом 10, кабинет 105.

Телефон для записи на прием: 8 (343) 3547-512.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 06.03.2013 г. № 249-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Комплексная программа развития и модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП»; от 06.03.2013 г. № 255-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1488-ПП»; от 11.03.2013 г. № 280-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.12.2008 г. № 1417-
ПП «Об утверждении Порядка приема в государственные образова-
тельные учреждения Свердловской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; от 11.03.2013 г. № 283-ПП «О внесении изменений в Порядок за-
ключения договоров купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан на территории Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.02.2008 г. № 72-ПП»; от 11.03.2013 г. № 291-ПП «Об обеспечении реализации полно-
мочий Российской Федерации в области оказания государствен-
ной социальной помощи в виде набора социальных услуг, пере-
данных для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, на территории Свердловской обла-
сти»; от 11.03.2013 г. № 294-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 03.10.2011 г.
№ 1317-ПП «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, свя-
занному с возникновением у граждан права собственности на жи-
лые помещения в многоквартирных домах»;  от 11.03.2013 г. №-297-ПП «Об областном стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2013 год»; от 06.03.2013 г. № 252-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487-ПП».

Новый судья 
Уставного Суда
приведён к присяге
Вчера на заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области состоя-
лась торжественная церемония приведе-
ния к присяге судьи областного Уставно-
го Суда Владимира Мостовщикова.

Напомним, решение о назначении на 
эту должность бывшего руководителя об-
ластного избиркома депутаты приняли ме-
сяц назад — на февральском заседании ре-
гионального парламента. Однако к реально-
му исполнению своих новых обязанностей 
Владимир Мостовщиков может приступить 
только с сегодняшнего дня — после прине-
сения присяги.

Ольга УЧЁНОВА

Анна ОСИПОВА
Вчера вице-губернатор — 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин 
провёл заседание областно-
го консультативного совета 
по делам национальностей. 
На этот раз оно было посвя-
щено вопросам профилакти-
ки наркомании в националь-
но-культурных объединени-
ях и землячествах. Наркомания — та беда, с которой справиться можно только сообща. Та беда, кото-рая не делит на русских и укра-инцев, на азербайджанцев и китайцев — равны все. - Решение этой проблемы во многом зависит от нашего отношения к ней, от того, ка-кое мы принимаем участие и какие видим перспективы, — начал разговор Яков Силин. Он обратил внимание, что многие национально-куль-турные объединения занима-ются социальными проекта-ми: работа с пожилыми людь-ми, с инвалидами, профилак-тика ВИЧ-инфекции и многое другое. Своё место в этом ряду должна занять и профилакти-ка наркозависимости, а также борьба с распространением от-равляющих веществ.Не секрет, что основная масса наркотиков поступает в Россию из-за рубежа. Наци-онально-культурным объеди-нениям под силу внести свой вклад в решение этой пробле-мы: принимая серьёзное уча-стие в адаптации приезжа-ющих из других государств граждан, диаспоры могут за-ниматься профилактикой и пропагандой борьбы с нарко-тиками. – Интенсивная миграция на территорию Уральского фе-дерального округа способству-ет пополнению национальных общин. Отдельные представи-тели вовлекаются в незакон-ный оборот наркотиков, соз-

дают этнические преступные группы либо входят в состав межэтнических групп. Ино-странцы используются и в ка-честве курьеров, часть из них делает это осознанно, часть — от неграмотности и неосве-домлённости, — уверен заме-ститель руководителя аппара-та государственного антинар-котического комитета гене-рал-майор полиции Игорь Сё-мочкин. В качестве профилак-тики он предложил распро-странять в СМИ и при помощи листовок специальные памят-ки. Кроме того, зашла речь и о введении более жёстких огра-ничений на въезд представи-телей некоторых государств, однако этот вопрос требует фе-дерального решения. Надо сказать, что есть и по-ложительные тенденции. По официальным данным на 1 ян-варя этого года, общее количе-ство наркозависимых в Сверд-ловской области — 10 ты-сяч 385 человек, год назад эта цифра превышала 11 тысяч. Что важно, благодаря тестиро-ванию школьников и студен-тов заметно чаще наркоманию стали выявлять на ранних эта-пах. В этом смысле очень важ-но убедить родителей и самих ребят в необходимости и без-обидности таких тестов: если человек не употребляет нарко-тики, то ему скрывать нечего. - По итогам 2012 года из не-законного оборота в нашей об-ласти было изъято свыше 430 килограммов наркотических средств. Это только официаль-ная цифра, но перемножьте её на дозы, на ту беду, которую они приносят, — привёл при-мер вице-губернатор. По его словам, наркодилеры испыты-вают к Свердловской области повышенный интерес, пото-му что наш регион интенсив-но развивается. И чем дальше, тем этот интерес будет боль-ше, стало быть, категоричные меры необходимо принимать уже сейчас.

Этно против наркоНароды Урала вместе взялись за профилактику наркомании

Леонид ПОЗДЕЕВ
На территории Свердлов-
ской области началось трёх-
дневное командно-штабное 
учение по управлению си-
лами и средствами террито-
риальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) и граждан-
ской обороны.Вчера в областном до-ме правительства прошло со-вместное совещание командо-вания Уральского региональ-ного центра МЧС, штабов РСЧС Свердловской области и горо-дов Екатеринбурга, Первоу-ральска, Верхней Пышмы, на котором рассматривался замы-сел и план начавшегося сегод-ня учения. -Ничего нового и экстра-ординарного не происходит, всё идёт в плановом порядке, — рассказал журналистам ру-ководитель учения — началь-ник Уральского регионально-го центра МЧС генерал-лейте-нант Юрий Нарышкин на бри-

финге по окончании совеща-ния. — Учение запланировано ещё в прошлом году, его план утверждён министром по де-лам ЧС России и согласован с главой субъекта федерации. Но не секрет, что проводим мы его именно в период подготовки к весеннему паводку и сезону по-вышенной пожарной опасно-сти.В то же время генерал от-верг предположения, что про-ведение мероприятия связа-но с необходимостью очист-ки Екатеринбурга от снега. «К ожидаемым снегопадам и со-стоянию дорог в Екатеринбур-ге и Свердловской области это не имеет никакого отноше-ния», — заявил он.Юрий Нарышкин пояснил также, что учения такого мас-штаба по линии МЧС в регио-нах проводятся один раз в три года, а мероприятия нынешне-го года в Свердловской области пройдут по двум основным на-правлениям — будут отраба-тываться действия при ликви-дации последствий природных и техногенных ЧС, которые мо-

гут возникнуть на территории области, и одновременно прой-дёт проверка готовности ре-гиона и муниципальных обра-зований к выполнению задач гражданской обороны. Он так-же заверил, что никаких до-полнительных неудобств го-рожанам учение не создаст. Ка-кие вводные будут поступать участникам учения, генерал сообщить отказался. Он отме-тил, что подобные меропри-ятия носят секретный харак-тер, и о том, какие именно бу-дут отрабатываться сценарии чрезвычайных ситуаций, зара-нее никто, кроме узкого круга лиц, входящих в состав руко-водства учением, оповещать-ся не будет. «Пункты по лик-видации последствий чрезвы-чайных ситуаций будут развёр-нуты в Екатеринбурге, Верх-ней Пышме и Первоуральске, — сказал Юрий Нарышкин. — Приглашаем журналистов при-нять участие в этих меропри-ятиях, тогда всё сможете уви-деть своими глазами». «Наша основная задача — грамотно отработать на трени-

ровках, суметь правильно при-менить опыт и знания, кото-рые могут пригодиться в лик-видации ЧС. Дай бог, чтобы мы всегда только тем и занима-лись, что принимали участие в учениях, — рассказал пред-седатель правительства Сверд-ловской области Денис Паслер. — Неделю назад мы проводи-ли у себя комиссию по подго-товке к паводковому и пожаро-опасному периодам, которые у нас впереди. Сейчас надеемся, что учения пройдут, в том чис-ле, по данным направлениям».Оперативный штаб обще-го руководства учением раз-вёрнут в здании управления Уральского регионального центра МЧС в Екатеринбурге. Активная фаза тренировок на-чинается сегодня и продлится до 22 марта.Что же касается уборки и вывоза снега из уральской сто-лицы, то она идёт и будет далее проводиться по отдельному плану, сообщила вчера пресс-служба администрации Екате-ринбурга.

Если тяжело в учении...значит, легче переживём паводок и пожароопасный сезон

Павел БЛИК
Проведение Всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2020» в Екате-
ринбурге станет хорошей воз-
можностью для искреннего 
и открытого общения, разви-
тия делового взаимодействия, 
культурных и туристических 
обменов, выхода на новые 
перспективные двусторонние 
и многосторонние проекты. 
Об этом 18 марта заявил гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
на встрече с представителями 
дипломатического корпуса, 
аккредитованными в Сверд-
ловской области.По словам губернатора, по-беда Екатеринбурга будет спо-собствовать привлечению зна-чительных инвестиций в реги-он, развитию партнёрства госу-дарства и частного бизнеса, ми-ровой известности города.«Думаю, вы согласитесь со мной, что Екатеринбург стано-вится всё более значительным игроком на мировой арене. Мы видим наглядное подтвержде-ние этим словам, ведь сегодня в этом зале — представители око-ло 20 стран. Наряду с иностран-ными официальными миссия-ми в Екатеринбурге расположе-ны офисы более 400 междуна-родных компаний, выбравших Свердловскую область для раз-вития своего бизнеса», — отме-тил Евгений Куйвашев.В этом году в Екатеринбур-ге пройдёт встреча президен-тов Российской Федерации и Ре-спублики Казахстан. Ожидается, 

что в июле на площадке Ураль-ского федерального универси-тета в рамках заявочной кампа-нии состоится знаковое событие – международный симпозиум с участием делегатов Междуна-родного бюро выставок и пред-ставителей мировой научной элиты. Будет обсуждаться пред-ложенная Россией тема Всемир-ной выставки – «Глобальный разум. Будущее глобализации и её влияние на наш мир».«Как житель Екатеринбур-га я уверен, что столица Урала по возможностям для личност-ного развития, образования, от-дыха и культурной жизни уже сегодня может составить конку-ренцию ведущим российским и мировым центрам. В наших со-вместных планах с городской администрацией продолжить дальнейшую реализацию по-тенциала Екатеринбурга, рабо-тать над улучшением городской инфраструктуры, условий для ведения бизнеса. Наша главная задача – повысить качество жиз-ни горожан, внедрить новые, более высокие стандарты жиз-ни, которые затем будут транс-лированы на всю область», — сказал Евгений Куйвашев.Глава региона подчеркнул, что многие партнёры уже под-держали российскую заяв-ку официально. В их числе ряд стран Африки, Азии, Европы, Ла-тинской Америки.Генеральный консул Фран-цузской Республики Мишель Ба-ран сообщил о том, что на сле-дующей неделе у него намече-на встреча в МИДе своей страны, 

где будет сформулировано окон-чательное решение по поддерж-ке заявки Екатеринбурга на пра-во проведения Всемирной вы-ставки 2020 года.Напомним, что накану-не Евгений Куйвашев провёл встречу с Генеральным консу-лом Венгрии в Екатеринбур-ге Шандором Молнари. На этой встрече глава Свердловской об-ласти с сожалением констати-ровал, что в последние два го-да наблюдается снижение объ-ёмов товарооборота между на-шим регионом и Венгрией. «По предварительным оценкам, в 2012 году наш товарооборот составил около 14 миллионов долларов США, что, конечно же, не соответствует имеющемуся потенциалу и существующей инфраструктуре сотрудниче-ства», — заметил Евгений Куй-вашев. Шандор Молнари выра-зил надежду, что игры ЧМ-2018 и возможное проведениеЭКСПО-2020 будут способство-вать активному развитию отно-шений между Венгрией и Сверд-ловской областью. Генконсул подчеркнул, что Венгрия, без-условно, поддерживает канди-датуру России и Екатеринбур-га на право проведения Всемир-ной выставки 2020 года и счита-ет, что нашей стране и нашему региону вполне по силам прове-сти эти крупномасштабные ме-роприятия. «Надеемся, что эти важные международные мероприятия дадут возможность венгерским компаниям присоединиться к 

реализации ряда проектов, осо-бенно в строительстве комму-нальных объектов, спортивных сооружений, гостиниц», — пояс-нил Шандор Молнари.Евгений Куйвашев сообщил, что в ближайшее время будет определён объём и порядок фи-нансирования подготовки Ека-теринбурга к играм мундиаля. По предварительными оценкам, речь может идти о сумме в 160 миллиардов рублей. Региональ-ные власти будут вниматель-но рассматривать предложения зарубежных партнёров и, безус-ловно, поддержат участие вен-герского бизнеса в различных тендерах.«Если мы выиграемЭКСПО, появится большой спектр направлений, по ко-торым мы сможем сотрудни-чать. Участвуя в конкурсе на право проведения Всемирной выставки, мы подразумеваем, что, в случае победы, на Сред-нем Урале будет собрано всё самое лучшее — лучшие тех-нологии, лучшая инфраструк-тура. И, конечно, мы только поддержим стремление уча-ствовать в подготовке к ЭКС-ПО венгерских компаний, го-товых предложить новейшие наработки», — отметил губер-натор.Евгений Куйвашев пригла-сил зарубежные компании к уча-стию и в таких крупномасштаб-ных проектах, как «Титановая долина», химический парк «Та-гил», Уральский фармацевтиче-ский кластер.

Все пути ведут... в ЕкатеринбургГлава Среднего Урала встретился с дипломатами
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Руководители 
штабов 
территориальной 
подсистемы РСЧС 
и гражданской 
обороны доложили 
председателю 
областного 
правительства 
Денису Паслеру
о готовности
к учению

Татьяна БУРДАКОВА
На вчерашнем заседании За-
конодательного Собрания 
Свердловской области пар-
ламентарии изменили деся-
тую статью областного зако-
на, определяющего статус де-
путата.— Это сделано в рамках приведения региональных за-

конов в соответствие с феде-ральным законодательством, — пояснила председатель За-конодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина. — Напом-ним, в декабре прошлого го-да был принят Федеральный закон № 230, который требу-ет от депутатов предостав-ления сведений не только об имуществе и доходах своих се-

мей (включая супругу и несо-вершеннолетних детей), но и о расходах. Соответствующие изменения мы и вносим сей-час в свой региональный за-кон. Как доложил нам пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по вопро-сам законодательства и обще-ственной безопасности Влади-мир Никитин, наши депутаты должны будут отчитаться до 

тридцатого апреля нынешне-го года.В ходе обсуждения этого во-проса на заседании региональ-ного парламента никто из на-родных избранников не выска-зал возражений против самого факта  введения новой формы отчётности. Однако депутаты долго дискутировали относи-тельно механизма реализации этого решения.

— У нас с вами есть ещё це-лых полтора месяца для того, чтобы снять все вопросы. Я пред-полагаю, что, наверное, «нуле-вые» декларации (с низким уров-нем доходов и расходов) нам по-давать не придётся. Какой смысл без толку множить бумаги? Ве-роятно, необходимость предо-ставлять сведения о расходах воз-никнет только в том случае, когда речь будет идти о суммах, сравни-

мых с трёхлетним доходом семьи, — пояснил Владимир Никитин.По его словам, конктретная сумма, после превышения кото-рой возникнет необходимость предоставлять сведения о расхо-дах, станет известна после бли-жайшего заседания  комитета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и об-щественной безопасности.

Статус народного избранника обязываетУже в апреле нынешнего года областные депутаты отчитаются не только о доходах своих семей, но и о крупных расходах



IV Среда, 20 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.82 -0.07 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.90 +0.06 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Крупные госактивы 
пустят на продажу
в связи с тем что доходы в государственную 
казну в этом году не оправдывают прогноза, 
Министерство экономического развития Рос-
сии предлагает продать пятую часть госу-
дарственного пакета акций Роснефти и боль-
шую – Ростелекома, а также аэропорта «Ше-
реметьево». 

По сообщениям агентства «Финмаркет», 
это даст годовому бюджету к запланирован-
ным 200-м ещё 800 миллиардов рублей. Об-
щая сумма доходов от масштабной прива-
тизации составит более двух процентов ВВП 
или 7,8 процента всех доходов бюджета. Доля 
государства в Роснефти может быть снижена 
до 50 процентов, а в Сбербанке и ВТБ оно ли-
шится контрольного пакета. 

Поручение правительству усилить «слиш-
ком скромные» планы приватизации давал в 
июне 2011 года на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев. На этом 
настаивает Российской союз промышленни-
ков и предпринимателей – в целях развития 
конкуренции и пополнения целевым образом 
Фонда национального благосостояния для по-
крытия дефицита пенсионной системы в пе-
риод её реформирования. Однако члены рос-
сийского кабмина убеждали главу государства 
не отдавать госсобственность. Самой крупной 
приватизационной сделкой стала прошлогод-
няя продажа 7,58 процента акций Сбербанка 
за 159,3 миллиарда рублей. 

Инвестиционная 
грамотность россиян 
«буксует»
Фонд общественного мнения (ФоМ) опубли-
ковал выводы по исследованию «Изучение 
инвестиционной активности потенциальных 
инвесторов».

Опрос проводился среди финансово ак-
тивных граждан России с возрасте от 18 до 55 
лет, пользовавшихся за последние два года 
банковскими вкладами и картами, кредитами, 
инвестиционными услугами, интернет- и мо-
бильным банком, услугами пенсионных фон-
дов. Все участники исследования проживают 
в городах с населением от 500 и более тысяч 
человек, включая города-миллионники. 

По сообщению ФОМ, за последние пять 
лет инвестиционная грамотность и финан-
совая активность российских граждан суще-
ственно не повысились. Для её оценки был по-
строен индикатор инвестиционной компетен-
ции, среднее значение которого в 2012 году 
составило 37,7 из возможных 100 баллов, что 
означает низкий уровень. В частности, 41 про-
цент опрошенных заявили, что им не попада-
лась информация о том, как инвестировать 
средства, а для 37 процентов эта тема трудна. 

валентина стЕПаНова

худший подъезд ожидает 
капитальный ремонт
вчера в Екатеринбурге завершился кон-
курс «худший подъезд». К участию были 
допущены 695 подъездов. Победители бу-
дут названы сегодня.

Конкурс инициировали Комиссия по 
развитию ЖКХ Общественной палаты 
Свердловской области, областное мини-
стерство энергетики и ЖКХ совместно с 
информационным порталом tsg.ru. В тече-
ние месяца – с 4 февраля по 4 марта это-
го года от жителей принимали заявки, а 
по сути, жалобы, в которых содержались 
просьбы о долгожданном ремонте или хотя 
бы юридической поддержке для решения 
коммунальных проблем. 

Самым расторопным оказался Чкалов-
ский район – от его жителей за месяц было 
принято 123 заявки. На втором и третьем 
местах по количеству жалоб – Ленинский 
(68) и Верх-Исетский районы (63) соответ-
ственно. 

На момент сдачи этого номера в печать 
в голосовании на сайте приняли участие 24 
тысячи человек, ещё 1049 голосов было от-
дано через СМС-сообщения. Однако итого-
вые цифры могут измениться, так как го-
лосование продолжалось до самой полу-
ночи.

сотрудники разных 
компаний назвали 
лучшим гендиректором 
Марка цукерберга
основатель социальной сети Facebook за-
нял первое место в рейтинге портала 
Glassdoor среди 50 лучших генеральных 
директоров 2013 года по отзывам сотруд-
ников компаний.

Оценку своему боссу выставили более 
полумиллиона сотрудников различных ком-
паний. В рейтинг были включены те руково-
дители, которые набрали не меньше 100 оце-
нок. Средний уровень одобрения генераль-
ных директоров, по мнению бывших и насто-
ящих сотрудников, составил 68 процентов.

Цукерберг набрал 99 процентов. Такую 
же оценку получили руководители компании 
SAP (крупнейшего в мире поставщика про-
граммного обеспечения для управления биз-
несом) Билл МакДермотт и Джим Хейгманн 
Снабе. Примечательно, что руководитель 
Apple Тим Кук, занимавший в прошлом году 
первое место, спустился на 18-ю строку.

На третьем месте в этом году оказался 
Доминик Бартон, глава аналитической компа-
нии McKinsey&Company.

Среди 50 лучших гендиректоров 2013 
года 20 – главы технологических компаний. 
Единственная женщина, которая смогла раз-
бавить мужскую компанию – Шарен Турней, 
руководитель крупнейшей в США сети мага-
зинов нижнего белья Victoria’s Secret, она за-
няла 42 место.

Николай ПлавУНов

Как нас обворовываютЗаконопроект против фирм-однодневокСтанислав СОЛОМАТОВ
Уже давно не новость, что 
ни одна схема «распилива-
ния» бюджетных средств 
не обходится без создания 
фирм-однодневок. Ново-
стью же стало прозвучавшее 
на днях сообщение первого 
вице-премьера российско-
го правительства Игоря Шу-
валова о том, сколько денег 
уводится через этот канал –– 
один триллион рублей еже-
годно! Потому вполне логич-
ным выглядит внесение в 
Госдуму РФ законопроекта, 
ужесточающего наказание 
за подобные преступления. 
Но хоть проект документа 
прошёл уже первое чтение, 
всё тут складывается не так 
просто.Взять, в частности, «чёрную дыру» российской экономики — жилищно-коммунальную сферу. По экспертной оцен-ке, из каждого российского го-рода и городка в год выводит-ся порядка миллиона комму-нальных рублей на тысячу жи-телей. И негатив здесь не толь-ко в прямых материальных по-терях, но и в ухудшении дело-вого климата вследствие не-добросовестной конкуренции. Все те, кто участвуют в пре-ступных схемах, говорит И. Шу-валов, получают «конкурент-ные преимущества на рынке, и значит, добросовестные пред-приниматели имеют огромные проблемы: есть представители власти, оказывающие на них давление, с другой стороны – представители бизнеса, кото-рые с властью договорились».Чтобы эффективно бо-роться с фирмами-одноднев-ками, предлагается расши-рить полномочия налоговых органов. Так, если раньше они имели доступ только к счетам организаций, то теперь их со-бираются наделить аналогич-ным правом и в отношении физических лиц. Налогови-

ки смогут самостоятельно ре-шать вопросы о доначислении налогов тем хозяйствующим субъектам, которые имели до-кументально оформленные отношения с однодневками. А при отсутствии компании по адресу регистрации приоста-навливать операции по её сче-там. Что, к слову, создаёт но-вые возможности для рейде-ров за счёт сговора налоговых инспекторов и почтальонов.И это – один из подводных камней законопроекта. Вызы-вают опасения и снятие режи-ма банковской тайны для си-ловиков. По решению суда они смогут получать сведения о счетах компаний и граждан в рамках оперативных меропри-ятий до возбуждения уголов-ного дела. Банки же обяжут идентифицировать всю це-почку собственников, а клиен-тов – информировать о нали-чии у них бенефициаров (вы-годополучателей).Депутаты, хоть и поддер-жали законопроект в первом чтении, но имеют к нему вну-

шительные претензии. Так, многие из них считают, что ряд содержащихся в докумен-те положений не соответству-ет взятому президентом кур-су на «деофшоризацию» эко-номики, они создают атмосфе-ру неустойчивости для бизне-са и наносят серьёзный удар по инвестиционному клима-ту. Потому, как заявил едино-рос Андрей Макаров, возглав-ляющий бюджетный коми-тет, есть согласованное реше-ние всех четырёх фракций Гос-думы завернуть законопроект во втором чтении, если в не-го не будут внесены необходи-мые коррективы.При этом депутаты не воз-ражают против норм, ужесто-чающих наказания для нару-шителей. Например, против посадки в тюрьму тех, кто пре-доставил свой паспорт для регистрации фирмы, или, по меньшей мере, штрафа для них на сотни тысяч рублей. Также парламентарии под-держивают суровые санкции к тем, кто купил якобы утерян-

ные документы. Просто у зако-нодателей есть опасения, что из-за расплывчатости форму-лировок закон может стать орудием репрессий против предпринимателей.К примеру, нет чёткого юридического определения самого понятия «фирма-од-нодневка». Правильней здесь употреблять термин «подстав-ная фирма», что предполага-ет доказательство преступно-го умысла и наличия мошен-нической схемы. Как многим не нравится и слишком общий характер вводимого определе-ния бенефициарного владель-ца. И если отдать конкретиза-цию данного понятия на от-куп ведомствам, то это может привести к произволу. Поэто-му лучше критерии определе-ния бенефициаров включить непосредственно в закон.Признавая актуальность законопроекта, в то же вре-мя предприниматели отмеча-ют, что в том виде, в котором он внесён, этот документ их не совсем устраивает. «Хочу под-

черкнуть, что фирмы–одно-дневки очень мешают рабо-тать законопослушным пред-приятиям, – говорит прези-дент Свердловского област-ного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппен-ков. – Возьмём металлургию, на которую приходится более половины промышленного производства области. В ней фирмы-однодневки чаще воз-никают в сфере переработки лома чёрных и цветных метал-лов. И практически эти фирмы работают без лицензий. А за-конопослушные предприятия, которые получили лицензию, оказываются по сравнению с «однодневками» менее конку-рентоспособными».«Согласна с депутатами, что проект закона надо кор-ректировать, – даёт оценку законопроекту руководитель одной из аудиторских фирм Екатеринбурга Ольга Ермоли-на. – Порой предприятия без всякого умысла работают с фирмами-однодневками. У за-конопослушных фирм есть ме-ханизм, с помощью которого можно как-то подстраховать-ся от работы с такими фирма-ми, то есть предприниматель может запросить регистраци-онные документы, зайти на сайт налоговой инспекции и посмотреть, зарегистрирова-на фирма или нет. Другое дело, что невозможно определить, как составляет налоговую от-чётность партнёр, добросо-вестный он налогоплатель-щик или нет. А если мы гово-рим о малом и среднем бизне-се, то у него может не хватить ресурса для проверки фирмы-партнёра. Потому что если на предприятии работает всего человек пять, то возложить на кого-то такую проверку быва-ет трудно».Но будем надеяться, что депутаты поправят законо-проект, и он приобретёт над-лежащий вид.
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Бизнес  под ударомЖелающих стать хозяином своего дела становится всё меньшеЕлена АБРАМОВА
По данным Департамента 
по развитию малого и сред-
него бизнеса Минэконом-
развития РФ, за последние 
три месяца около 300 ты-
сяч индивидуальных пред-
принимателей или семь 
процентов от общего чис-
ла по стране заявили о пре-
кращении деятельности. В 
Свердловской области си-
туация ничем не отличает-
ся от общероссийской.В 2013 году в сфере мало-го и среднего предпринима-тельства Среднего Урала пла-нируется создать не менее 15 тысяч рабочих мест. А до-ля оборота малых и средних предприятий в общем оборо-те организаций должна со-ставить порядка 33 процен-тов. Об этом заявил на про-шлой неделе на расширен-ном заседании коллегии ми-нистерства экономики реги-она глава ведомства Дмитрий Ноженко. Ожидается, что достичь намеченных показателей удастся благодаря субсиди-ям из федерального и об-ластного бюджетов. Так, из областного бюджета в теку-щем году софинансирование на общую сумму 48,8 милли-она рублей получат для раз-вития предпринимательства 50 муниципальных образо-ваний Среднего Урала. Такую поддержку можно назвать весьма своевременной, по-скольку число индивидуаль-ных предпринимателей со-кращается.– По моим данным, в реги-оне ликвидировались поряд-ка восьми тысяч малых пред-приятий. Предположим, что у каждого из предпринима-телей было по 5–10 наёмных работников, значит, около ста тысяч человек могут ока-заться на улице, – говорит со-

председатель Совета СРО Об-щероссийской общественной организации «Деловая Рос-сия» Владимир Лобок.На фоне ликвидации су-ществующих предприятий не наблюдается всплеска ре-гистрации новых фирм. Ста-тистики, куда уходят коммер-санты — в тень, на биржу тру-да, в наёмные работники — пока нет.Причины уменьшения числа бизнесменов, по мне-нию экспертов, лежат на по-верхности. В первую очередь, это увеличение в два раза с 1 января текущего года стра-ховых выплат в Пенсионный фонд. – На мой взгляд, это не-продуманное, непоследо-вательное решение. За счёт предпринимателей решили изыскать деньги на пенсии, армию, полицию. Но стран-ная получается арифметика. Владельцы парикмахерских и химчисток, грузоперевоз-чики и другие представите-ли сферы услуг и так сегод-ня находятся на грани рента-бельности. Повышение сбо-ров заставляет их если не прекращать деятельность, то уходить в тень. Уход в тень – это коррупция, крими-нал. Прекращение деятель-ности – это рост числа без-работных. На выплату посо-бий по безработице и на соз-дание рабочих мест государ-ство затратит гораздо боль-ше средств, чем планировало собрать, повышая страховые выплаты, – отмечает прези-дент Союза малого и средне-го бизнеса Свердловской об-ласти Анатолий Филиппен-ков.По его словам, со следую-щего года планируется оче-редное повышение фискаль-ной нагрузки. Это может при-вести к тому, что число пред-принимателей сократится на 40 процентов. Представите-

ли областного Союза мало-го и среднего бизнеса сейчас собирают подписи в защиту «малышей». Сокращение числа пред-принимателей зафиксиро-вано как в крупных, так и в малых городах Среднего Урала.– В Краснотурьинске ак-тивный отток предприни-мателей наблюдался в дека-бре и январе. Помимо увели-чения страховых взносов по-влияли, хоть и в меньшей сте-пени, нововведения в прави-лах торговли пивом и алко-голем, – отмечает депутат Ду-мы ГО Краснотурьинск, член совета по содействию разви-тию малого и среднего пред-принимательства при полно-мочном представителе Пре-зидента РФ в Уральском фе-деральном округе Василий Седельников.Он считает, что государ-ственная поддержка может в какой-то мере изменить си-туацию к лучшему. «В первую очередь, господдержка нуж-на тем, кто только решил за-няться предприниматель-ской деятельностью, а также предпринимателям, занятым в производственной сфере», – говорит он.По мнению Анатолия Фи-липпенкова, субсидии могут получить примерно три про-цента предпринимателей. Важно создать условия, что-бы бизнес мог работать, рас-считывая на себя.Владимир Лобок счита-ет, что необходимо поддер-живать в первую очередь ин-новационные предприятия, у нас их доля сегодня от силы 3–3,5 процента. Но для это-го должен формироваться го-сударственный заказ на раз-витие определённых направ-лений бизнеса, необходимых региону или тому или иному муниципалитету.

6МНЕНИЕ

Рудольф ГРАШИН,  журналист «ОГ»Плюс деофшоризация всей страны
«Ты почему такой грустный? 
Неужели деньги в кипрском 
офшоре потерял?» Эта шутка стала весьма по-пулярной на этой неделе, ког-да повод грустить по случаю намерений киприотов прове-сти экспроприацию части бан-ковских вкладов появился у тех, кто держит свой капитал в банках этого островного го-сударства. А таковых среди со-стоятельных россиян оказа-лось немало. Получается, что и богатые тоже плачут. А вот на-род по этому поводу отшучи-вается. Ведь большинству рос-сиян просто нечего хранить в этом офшорном раю.Весть о намерениях вла-стей Кипра ввести единовре-менный налог с банковских счетов прозвучала в минув-ший понедельник, как гром среди ясного неба. То, что Ре-спублика Кипр переживает глубокий экономический кри-зис – не новость. Новостью бы-ло то, как предлагалось бо-роться с кризисом. Свою фи-нансовую помощь Кипру Ев-росоюз и Международный ва-лютный фонд связали с усло-вием введения в этой стране единовременного налога на вкладчиков банков – способа изымания денег в интересах государства нигде доселе не практиковавшегося и весьма опасного по последствиям, как говорят экономисты. Первоначальный план включал в себя однократный сбор налога в размере 6,75 процента на вклады до ста тысяч евро и 9,9 процента – cвыше ста тысяч. Потом став-ки на небольшие вклады сни-зили, а на крупные подняли. Евросоюз не возражал: лишь бы не снизилась сумма налога, который нужно собрать – 5,8 миллиарда евро.Пока кипрский парламент совещается, банки на острове не работают, а киприоты не-годуют и забрасывают прези-дентский дворец мешками с овечьей шерстью, наши биз-несмены и аналитики под-считывают потери россий-ской стороны. Ведь Кипр был любимым офшором россий-ской бизнес-элиты. По оцен-кам агентства Moody’s, по-рядка трети всех депозитов в кипрских банках принад-лежит россиянам, а хранится там на счетах более 68,4 мил-лиарда евро. Но дело не только в депо-зитах, сколько в финансовых потоках. По данным печати, только за 2011 год из России на Кипр было выведено почти 120 миллиардов долларов, об-ратные инвестиции состави-ли 128,8 миллиарда. «Офици-альные прямые иностранные инвестиции просто отражают кругооборот предварительно незаконно вывезенных из Рос-сии на Кипр средств», – счи-тают некоторые западные ис-следователи. Российский бюд-жет при этом теряет милли-арды. Не зря уже давно гово-рят об офшоризации экономи-ки России. Так, может, кипрский шок поможет остановить этот про-цесс? Теперь, когда остров из главной прачечной российско-го капитала грозит превра-титься в большую цирюльню, многие побегут с Кипра, уно-ся остатки денег. Не исключе-но, что и на родину. Давно по-ра. Кочующие финансы долж-ны быть прозрачными, а ка-питал обязан платить нало-ги там, где он работает. Ведь у нас доходит до абсурда: в про-шлом году правительство об-ласти разрывалось в поисках средств на зарплату рабочим остановленного завода «Ниг-мас» в Верхней Синячихе, при-быль с которого уходила... в кипрский офшор. Идя на выборы, Владимир Путин говорил о том, что эко-номике, помимо прочего, нуж-на «деофшоризация». Может, время для этого настало?

Работа  в зоне рискаОбластную концепцию по улучшению условий и охраны труда предложено доработать Виктор КОЧКИН
Вчера первым пунктом по-
вестки заседания прави-
тельства Свердловской об-
ласти шёл проект поста-
новления «Об утверждении 
Концепции областной це-
левой программы «Улучше-
ние условий и охраны тру-
да в организациях Сверд-
ловской области» на 2014–
2016 годы». Докладчик Дмитрий Ан-тонов, директор Департамен-та по труду и занятости на-селения Свердловской обла-сти, представил картину ре-гионального состояния дел с охраной труда в цифрах и ди-намике. Увиденное на слай-дах присутствовавших обра-довать не могло – с производ-ственным травматизмом и профессиональной заболева-емостью, состоянием условий труда и промышленной безо-пасностью в области далеко не всё хорошо.– На текущий момент, к сожалению, состояние охра-ны труда в ряде организаций Свердловской области оста-ётся неудовлетворительным и наблюдается высокий уро-вень профессиональных ри-сков, – прокомментировал Антонов цифры, которые, в общем-то, говорили сами за себя. В последние годы наблю-дается рост удельного веса работников, занятых в усло-виях, не отвечающих сани-

тарно-гигиеническим нор-мам, а работа в условиях воз-действия производствен-ных факторов, превышающих установленные нормативы, ведёт к росту профзаболева-ний.Во второй части докла-да был предложен набор мер, способствующих поправить положение дел: система мо-ниторинга условий и охра-ны труда в организациях об-ласти, издание справочно-информационных, методиче-ских и наглядных материа-лов, аттестация рабочих мест, подготовка и проведение об-учающих семинаров и сове-щаний, обучение и провер-ка знаний требований охра-ны труда руководителей ис-полнительных органов гос-власти Свердловской обла-сти, создание интерактивно-го портала по вопросам охра-ны труда, информационное обеспечение и пропаганда ох-раны труда.Видимо, такой набор об-ластного премьера Дени-са Паслера не совсем устро-ил. Тем более что в ходе об-суждения возникли вопросы по частичному пересечению с областной целевой про-граммой «Медицина труда» и дополнительно возникло предложение провести спе-циальное совещание с Ро-стехнадзором.В результате к концепции решено вернуться через не-делю.

Источник: 
Департамент  
по труду и 
занятости 
населения 
свердловской 
области

Как разобраться, есть ли среди этих фирм «однодневки»?



1 Среда, 20 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.        № 249-ПП
    Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП 

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

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

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы» («Областная газета», 2012, 29 июня, 
№ 248–249/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1057-ПП («Областная газета», 2012, 05 октября, № 396–398), от 29.10.2012 г. № 
1224-ПП («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476), от 30.11.2012 г. № 1377-ПП («Областная 
газета», 2012, 12 декабря, № 549–551) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в графе 3 строки 8 число «21 903 485,2» заменить числом «22 557 410,0», число «2 947 476,7» 

заменить числом «3 157 722,5», число «1 214 618,7» заменить числом «1 658 297,7»; 
2) в абзаце 1 раздела 4 Программы число «21 903 485,2» заменить числом «22 557 410,0»;
3) в приложении № 2 к Программе строки 2, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20–22, 24–26, 28, 29, 31–34, 

36, 39, 44–47, 49–51, 53, 54, 56, 59, 60, 62–65, 67–71 изложить в новой редакции (прилагаются);
4) в приложении № 3 к Программе:
в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструк-

туры» Программы число «2743662,5» заменить числом «3 378 703,5», число «1 969 253,5» заменить 
числом «2 276 673,5», число «293 330,0» заменить числом «621 297,7», число «75000,0» заменить 
числом «74653,3»;

в графе 3 строки 8 паспорта подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфра-
структуры» Программы число «181733,5» заменить числом «2125153,5», число «416 222,4» заменить 
числом «723 642,4»;

в абзаце 3 раздела 3 подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 
Программы число «2 186 063,5» заменить числом «2 821 104,5», число «1 817 733,5» заменить числом 
«2 125 153,5»;

в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 
Программы число «2 743 662,5» заменить числом «3 378 703,5», число «1 969 253,5» заменить числом 
«2 276 673,5»;

в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 
Программы строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагаются);

приложение № 3 к подпрограмме «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 
Программы изложить в новой редакции (прилагается);

5) в приложении № 4 к Программе:
в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Развитие газификации» Программы число «7 314 

493,3» заменить числом «7 259 162,3», число «6 563 323,8» заменить числом «6 513 323,8», число 
«751 169,5» заменить числом «745 838,5»;

в графе 3 строки 8 паспорта подпрограммы «Развитие газификации» Программы число «6 488 
481,8» заменить числом «6 438 481,8», число «1 059 742,0» заменить числом «1 009 742,0»;

в абзаце 4 раздела 3 подпрограммы «Развитие газификации» Программы число «7 239 651,3» 
заменить числом «7 184 320,3»;

в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие газификации» Программы число «7 314 493,3» 
заменить числом «7 259 162,3», число «6 563 323,8» заменить числом «6 513 323,8»;

в приложении № 3 к подпрограмме «Развитие газификации» Программы строки 1, 3 ,7, 9, 20, 21, 
26, 28, 29, 34, 35, 40, 42, 43 изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении № 5 к подпрограмме «Развитие газификации» Программы строки 2, 3, 4, 5, 10, 13, 
15, 16, 17, 18 изложить в новой редакции (прилагаются);

6) в приложении № 5 к Программе:
в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Чистая вода» Программы число «5 317 827,4» за-

менить числом «5 377 164,9», число «3 143 101,1» заменить числом «2 952 559,1», число «960 195,3» 
заменить числом «771 562,9», число «1 094 131,0» заменить числом «1 532 642,9»; 

в графе 3 строки 8 паспорта подпрограммы «Чистая вода» Программы число «3 120 101,1» за-
менить числом «2 929 559,1», число «719 217,4» заменить числом «528 675,4»;

в абзаце 3 раздела 3 подпрограммы «Чистая вода» Программы число «5 294 827,4» заменить 
числом «5 354 164,9», число «3 120 101,1» заменить числом «2 929 559,1»;

в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Чистая вода» Программы число «5 317 827,4» заменить 
числом «5 377 164,9», число «3 143 101,1» заменить числом «2 952 559,1»;

в приложении № 2 к подпрограмме «Чистая вода» Программы строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 
изложить в новой редакции (прилагаются);

приложение № 3 к подпрограмме «Чистая вода» Программы изложить в новой редакции (при-
лагается);

7) в приложении № 6 к Программе:
в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами» число «407 100,0» заменить числом «400 920,0», число «103 300,0» заменить числом «98 
920,0», число «12 700,0» заменить числом «10 900,0»; 

в абзаце 3 раздела 3 подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) от-
ходами» число «407 100,0» заменить числом «400 920,0»;

в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) от-
ходами» число «407 100,0» заменить числом «400 920,0»;

в приложении № 2 к подпрограмме «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами» 
строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагаются);

приложение № 3 к подпрограмме «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами» 
Программы изложить в новой редакции (прилагается);

8) в приложении № 7 к Программе:
в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа» число «3 911 737,1» заменить числом «3 901 470,0», число «3 272 855,4» заменить числом 
«3 235 354,0»; 

в графе 3 строки 8 паспорта подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселе-
ния граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» число «3 272 855,4» заменить числом «3 235 354,0», число «720 943,2» заменить 
числом «683 441,8»;

в абзаце 3 раздела 3 подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа» число «3 911 737,1» заменить числом «3 901 470,0», число «3 272 855,4» заменить числом 
«3 235 354,0»;

в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа» число «3 911 737,1» заменить числом «3 901 470,0», число «3 272 855,4» заменить числом 
«3 235 354,0»;

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

приложение № 3 к подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» 
Программы изложить в новой редакции (прилагается);

9) в приложении № 8 к Программе:
в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквар-

тирных жилых домах» число «819 694,9» заменить числом «851 019,3», число «655 756,0» заменить 
числом «626 379,4», число «131 151,2» заменить числом «184 538,4», число «32 787,7» заменить 
числом «40 101,5»; 

в графе 3 строки 8 паспорта подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах» число «655 756,0» заменить числом «626 379,4», число «151 017,0» заменить 
числом «121 640,4»;

в абзаце 3 раздела 3 подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах» число «819 694,9» заменить числом «851 019,3», число «655 756,0» заменить числом 
«626 379,4»;

в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах» число «819 694,9» заменить числом «851 019,3», число «655 756,0» заменить числом 
«626 379,4»;

в приложении № 3 к подпрограмме «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах» строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагаются);

приложение № 4 к подпрограмме «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах» Программы изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опублико-

вания в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Изменения в приложение № 2 

к областной целевой программе «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012–2016 годы 

 
№  

стро-

ки 

Источники финан-

сирования 

Всего, 

тыс. рублей 

в том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Всего 22557410,0 837978,3 5642516,2 5469854,3 5352556,4 5254504,8 

6 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

3157722,5 69056,3 870797,4 771200,2 716175,3 730493,3 

7 внебюджетных ис-

точников (прогноз-

ный объем) 

1658297,7 345730,0 896355,8 387941,1 14404,3 13866,5 

12 Всего 18608407,0 763136,3 5093369,6 4450909,9 4281318,2 4019673,0 

13 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

13664519,9 348350,0 3182661,0 3268004,6 3466705,1 3398799,2 

14 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

13489999,9 348350,0 3162021,0 3234914,6 3407415,1 3337299,2 

16 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

2759110,4 69056,3 811392,8 662602,2 609051,8 607007,3 

17 внебюджетных ис-

точников (прогноз-

ный объем) 

1658297,7 345730,0 896355,8 387941,1 14404,3 13866,5 

19 Всего 3874161,0 0,0 549146,6 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

20 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

3475548,9 0,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 

21 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3475548,9 0,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 

22 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

398612,1 0,0 59404,6 108598,0 107123,5 123486,0 

24 Всего 3378703,5 53437,3 1267213,4 708486,4 768193,2 581373,2 

25 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

2276673,5 39857,3 744282,4 471124,4 497036,2 524373,2 

26 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2125153,5 39857,3 723642,4 438034,4 449246,2 474373,2 

28 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

621297,7 13580,0 395717,7 75000,0 80000,0 57000,0 

29 внебюджетных ис-

точников (прогноз-

ный объем) 

74653,3 0,0 44653,3 30000,0 0,0 0,0 

31 Всего 7259162,3 74842,0 1138840,5 1852625,4 1947705,7 2245148,7 

32 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

6513323,8 74842,0 1009742,0 1655175,4 1752935,7 2020628,7 

33 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

6438481,8 0,0 1009742,0 1655175,4 1752935,7 200628,7 

34 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

745838,5 0,0 129098,5 197450,0 194770,0 224520,0 

36 Всего 3310159,3 0,0 589693,9 833681,0 876467,5 1010316,9 

39 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

347226,4 0,0 69693,9 88852,0 87646,5 101034,0 

44 Всего 3874161,0 0,0 549146,6 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

45 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

3475548,9 0,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 

46 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3475548,9 0,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 

47 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

398612,1 0,0 59404,6 108598,0 107123,5 123486,0 

49 Всего 5377164,9 482999,0 1553834,9 1342928,4 977458,7 1019943,9 

50 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

2952559,1 104292,7 528675,4 732188,4 772458,7 814943,9 

51 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2952559,1 104292,7 528675,4 732188,4 760958,7 803443,9 

53 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

771562,0 32976,3 67921,6 270665,0 200000,0 200000,0 

54 внебюджетных ис-

точников (прогноз-

ный объем) 

1532642,9 345730,0 836837,9 340075,0 5000,0 5000,0 

56 Всего 400920,0 0,0 55020,0 107900,0 111000,0 127000,0 

59 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

98920,0 0,0 10920,0 21000,0 30000,0 37000,0 

60 внебюджетных ис-

точников (прогноз-

ный объем) 

10900,0 0,0 0,0 9900,0 1000,0 0,0 

62 Всего 3901470,0 226700,0 838541,8 898260,5 939691,7 998276,0 

63 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

3235354,0 204200,0 683441,8 741064,9 781823,5 824823,8 

64 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3235354,0 204200,0 683441,8 741064,9 781823,5 824823,8 

65 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

666116,0 22500,0 155100,0 157195,6 157868,2 173452,2 

67 Всего 851019,3 0,0 220095,6 199153,6 210107,1 221663,0 

68 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

69 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

70 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

184538,4 0,0 83590,6 31864,6 33617,1 35466,1 

71 внебюджетных ис-

точников (прогноз-

ный объем) 

40101,5 0,0 14864,6 7966,1 8404,3 8866,5 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 

областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№  

строки 

Наименование ме-

роприятия 

Срок выполне-

ния мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показа-

телями Под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет (пла-

новый объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме  ВСЕГО 3 378 703,5 2 276 673,5 2 125 153,5 406 079,0 621 297,7 74 653,3  

3   2013 год 1 267 213,4 744 282,4 723 642,4 82 560,0 395 717,7 44 653,3 

7 Капитальные вложе-

ния 

Всего 2 821 104,5 2 125 153,5 2 125 153,5 0,0 621 297,7 746 53,3  

9   2013 год 788 295,7 723 642,4 723 642,4 0,0 20 000,0 44 653,3  

14 Всего по подпро-

грамме по заказчи-

ку — Министерству 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Свердлов-

ской области  

Всего 3 378 703,5 2 276 673,5 2 125 153,5 406 079,0 621 297,7 74 653,3  

16   2013 год 1 267 213,4 744 282,4 723 642,4 82 560,0 395 717,7 44 653,3  

21 Всего по направле-

нию «Капитальные 

вложения» 

Х 2 821 104,5 2 125 153,5 2 125 153,5 0,0 621 297,7 746 53,3  

23 Субсидии местным 

бюджетам из област-

ного бюджета на ре-

ализацию муници-

пальных целевых 

программ, направ-

ленных на развитие и 

модернизацию ком-

мунальной инфра-

структуры*) 

Всего 2 821 104,5 2 125 153,5 2 125 153,5 0,0 621 297,7 746 53,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 

25 2013 год 1 164 013,4 723 642,4 723 642,4 0,0 395 7171,7 44 653,3  

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 
 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-

ры» областной целевой программы «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

на 2012–2016 годы 

 

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» областной 

целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 

 

 
№  

стро-

ки 

Источники финанси-

рования 

Всего, 

тыс. рублей 

в том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

2 Всего  3378703,5 53437,3 1267213,4 708486,4 768193,2 581373,2 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

2276673,5 39857,3 744282,4 471124,4 497036,2 524373,2 

4 из них субсидии муни-

ципальным образова-

ниям 

2125153,5 39857,3 723642,4 438034,4 449246,2 474373,2 

5 федерального бюджета 

(прогнозный объем) 

406079,0 0,0 82560,0 132362,0 191157,0 0,0 

6 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

621297,7 13580,0 3957171,7 75000,0 80000,0 57000,0 

7 внебюджетных источ-

ников (прогнозный 

объем) 

74653,3 0,0 44653,3 30000,0 0,0 0,0 

8 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

9 Всего  3378703,5 53437,3 1267213,4 708486,4 768193,2 581373,2 

10 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

2276673,5 39857,3 744282,4 471124,4 497036,2 524373,2 

 

11 из них субсидии муни-

ципальным образова-

ниям 

2125153,5 39857,3 723642,4 438034,4 449246,2 474373,2 

12 федерального бюджета 

(прогнозный объем) 

406079,0 0,0 82560,0 132362,0 191157,0 0,0 

13 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

621297,7 13580,0 3957171,7 75000,0 80000,0 57000,0 

14 внебюджетных источ-

ников (прогнозный 

объем) 

74653,3 0,0 44653,3 30000,0 0,0 0,0 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Изменения в приложение № 3 к подпрограмме «Развитие газификации» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Наименование ме-

роприятия 

Срок выполне-

ния мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показа-

телями Под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет (пла-

новый объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме 2012–2016 годы 7 259 162,3 6 513 323,8 6 438 481,8 0,0 745 838,5 0,0  

3  2013 год 1 138 840,5 1 009 742,0 1 009 742,0 0,0 129 098,5 0,0 

7 Капитальные вложе-

ния 

Всего 7 259 162,3 6 513 323,8 6 438 481,8 0,0 745 838,5 0,0  

9  2013 год 1 138 840,5 1 009 742,0 1 009 742,0 0,0 129 098,5 0,0  

20 Всего по подпро-

грамме по заказчи-

ку — Министерству 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Свердлов-

ской области 

2012–2016 годы 3 310 159,3 2 962 932,9 2 962 932,9 0,0 347 226,4 0,0  

21  2013 год 589 693,9 520 000,0 520 000,0 0,0 69 693,9 0,0  

26 Всего по направле-

нию «Капитальные 

вложения» 

2013–2016 годы 3 310 159,3 2 962 932,9 2 962 932,9 0,0 347 226,4 0,0 Цель — 1, пока-

затели — 1, 3 

28 Реализация инвести-

ционных проектов по 

развитию газифика-

ции муниципального 

значения, на софи-

нансирование кото-

рых предоставляются 

субсидии из област-

ного бюджета < *> 

2013–2016 годы 3 310 159,3 2 962 932,9 2 962 932,9 0,0 347 226,4 0,0 Цель — 1, пока-

затели — 1, 3 

29 2013 год 589 693,9 520 000,0 520 000,0 0,0 69 693,9 0,0  

34 Всего по подпро-

грамме по заказчи-

ку — Министерству 

агропромышленного 

комплекса и продо-

вольствия Свердлов-

ской области 

2012–2016 годы 3 874 161,0 3 475 548,9 3 475 548,9 0,0 398 612,1 0,0  

35 2013 год 549 146,6 489 742,0 489 742,0 0,0 59 404,6 0,0  

40 Всего по направле-

нию «Капитальные 

вложения» 

2013–2016 годы 3 874 161,0 3 475 548,9 3 475 548,9 0,0 398 612,1 0,0 Цель — 1, пока-

затели — 1, 2, 3 

42 Реализация инвести-

ционных проектов по 

развитию газифика-

ции муниципального 

значения, на софи-

нансирование кото-

рых предоставляются 

субсидии из област-

ного бюджета < *> 

2013–2016 годы 3 874 161,0 3 475 548,9 3 475 548,9 0,0 398 612,1 0,0 Цель — 1, пока-

затели — 1, 2, 3 

43 2013 год 549 146,6 489 742,0 489 742,0 0,0 59 404,6 0,0  

  

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Изменения в приложение № 5 

к подпрограмме «Развитие газификации» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

стро-

ки 

Источники финан-

сирования 

Всего, 

тыс. рублей 

в том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Всего 7259162,3 74842,0 1138840,5 1852625,4 1947705,7 2245148,7 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

6513323,8 74842,0 1009742,0 1655175,4 1752935,7 2020628,7 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

6438481,8 0,0 1009742,0 1655175,4 1752935,7 2020628,7 

5 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

745838,5 0,0 129098,5 197450,0 194770,0 224520,0 

10 Всего 3310159,3 0,0 589693,9 833681,0 876467,5 1010316,9 

13 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

347226,4 0,0 69693,9 88852,0 87646,5 101034,0 

15 Всего 3874161,0 0,0 549146,6 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

16 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

3475548,9 0,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 

17 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3475548,9 0,0 489742,0 910346,4 964114,7 1111345,8 

18 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

398612,1 0,0 59404,6 108598,0 107123,5 123486,0 

  

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Чистая вода» областной целевой программы «Комплексная 

программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 

годы 
№ 

строки 

Наименование ме-

роприятия 

Срок выполне-

ния мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показа-

телями Под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет (пла-

новый объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 5 377 164,9 2 952 559,1 2 929 559,1 120 400,0 771 562,9 1 532 642,9  

3  2013 год 1 553 834,9 528 675,4 528 675,4 120 400,0 67 921,6 836 837,0 

7 Капитальные вложе-

ния 

Всего 5 354 164,9 2 929 559,1 2 929 559,1 120 400,0 771 562,9 1 532 642,9  

9  2013 год 1 553 834,9 528 675,4 528 675,4 120 400,0 67 921,6 836 837,0  

14 Всего по подпро-

грамме по заказчи-

ку — Министерству 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Свердлов-

ской области 

Всего 5 377 164,9 2 952 559,1 2 929 559,1 120 400,0 771 562,9 1 532 642,9  

16  2013 год 1 553 834,9 528 675,4 528 675,4 120 400,0 67 921,6 836 837,0  

21 Всего по направле-

нию «Капитальные 

вложения» 

Х 5 354 164,9 2 929 559,1 2 929 559,1 120 400,0 771 562,9 1 532 642,9  

23 Субсидии местным 

бюджетам из област-

ного бюджета на ре-

ализацию муници-

пальных целевых 

программ, направ-

ленных на развитие и 

модернизацию си-

стем водоснабжения 

и водоотведения*) 

Всего 5 354 164,9 2 929 559,1 2 929 559,1 120 400,0 771 562,9 1 532 642,9 1, 2, 3, 4, 5, 6 

25 2013 год 1 553 834,9 528 675,4 528 675,4 120 400,0 67 921,6 836 837,9  

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Чистая вода» об-

ластной целевой программы 

«Комплексная программа развития 

и модернизации жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердлов-

ской области» на 2012–2016 годы 

 

Расходы на реализацию подпрограммы «Чистая вода» областной целевой 

программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Источники финан-

сирования 

Всего, 

тыс. рублей 

в том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Чистая вода» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы 

2 Всего 5377164,9 482999,0 1553834,9 1342928,4 977458,7 1019943,9 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

2952559,1 104292,7 528675,4 732188,4 772458,7 814943,9 

4 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

2929559,1 104292,7 528675,4 732188,4 760958,7 80344,9 

5 федерального бюдже-

та (прогнозный объ-

ем) 

120400,0 0,0 120400,0 0,0 0,0 0,0 

(Окончание на 2-й стр.).



2 Среда, 20 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)

6 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

771562,9 32976,3 67921,6 270665,0 200000,0 200000,0 

7 внебюджетных ис-

точников (прогноз-

ный объем) 

1532642,9 345730,0 836837,9 340075,0 5000,0 5000,0 

8 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

9 Всего 5377164,9 482999,0 1553834,9 1342382,4 977458,7 1019943,9 

10 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

2952559,1 104292,7 528675,4 732188,4 772458,7 814943,9 

11 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

2929559,1 104292,7 528675,4 732188,4 760958,7 803443,9 

12 федерального бюдже-

та (прогнозный объ-

ем) 

120400,0 0,0 120400,0 0,0 0,0 0,0 

13 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

771562,9 32976,3 67921,6 270665,0 200000,0 200000,0 

14 внебюджетных ис-

точников (прогноз-

ный объем) 

1532642,9 345730,0 836837,9 340075,0 5000,0 5000,0 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами» 

областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Наименование ме-

роприятия 

Срок выполне-

ния мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показа-

телями Под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет (пла-

новый объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 400920,0 291100,0 291100,0 0,0 98920,0 10900,0  

3  2013 год 55020,0 44100,0 44100,0 0,0 10920,0 0,0 

7 Капитальные вложе-

ния 

Всего 400920,0 291100,0 291100,0 0,0 98920,0 10900,0  

9  2013 год 55020,0 44100,0 44100,0 0,0 10920,0 0,0  

14 Всего по подпро-

грамме по заказчи-

ку — Министерству 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Свердлов-

ской области 

Всего 400920,0 291100,0 291100,0 0,0 98920,0 10900,0  

16  2013 год 55020,0 44100,0 44100,0 0,0 10920,0 0,0  

21 Всего по направле-

нию «Капитальные 

вложения» 

Х 400920,0 291100,0 291100,0 0,0 98920,0 10900,0  

23 Субсидии местным 

бюджетам из област-

ного бюджета на ре-

ализацию муници-

пальных целевых 

программ, направ-

ленных на развитие и 

модернизацию ин-

фраструктуры по 

обращению с твер-

дыми бытовыми 

(коммунальными) 

отходами*) 

Всего 400920,0 291100,0 291100,0 0,0 98920,0 10900,0 1, 2, 3, 4 

25 2013 год 55020,0 44100,0 44100,0 0,0 10920,0 0,0  

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Обращение с 

твердыми бытовыми (коммуналь-

ными) отходами» областной целе-

вой программы «Комплексная про-

грамма развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Свердловской области» на 

2012–2016 годы 

 

Расходы на реализацию подпрограммы «Обращение с твердыми 

бытовыми (коммунальными) отходами» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Источники финан-

сирования 

Всего, 

тыс. рублей 

в том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Чистая вода» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы 

2 Всего 400920,0 0,0 55020,0 107900,0 111000,0 127000,0 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

291100,0 0,0 44100,0 77000,0 80000,0 90000,0 

4 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

291100,0 0,0 44100,0 77000,0 80000,0 90000,0 

5 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

98920,0 0,0 10920,0 21000,0 30000,0 37000,0 

6 внебюджетных источ-

ников (прогнозный 

объем) 

10900,0 0,0 0,0 9900,0 1000,0 0,0 

7 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

8 Всего 400920,0 0,0 55020,0 107900,0 111000,0 127000,0 

9 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

291100,0 0,0 44100,0 77000,0 80000,0 90000,0 

10 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

291100,0 0,0 44100,0 77000,0 80000,0 90000,0 

11 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

98920,0 0,0 10920,0 21000,0 30000,0 37000,0 

12 внебюджетных источ-

ников (прогнозный 

объем) 

10900,0 0,0 0,0 9900,0 1000,0 0,0 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Изменения в приложение № 2 

к подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

на 2012–2016 годы 
 

№ 

строки 

Наименование меро-

приятия 

Срок выполне-

ния мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показа-

телями Под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 3 901 470,0 3 235 354,0 3 235 354,0 0,0 666 116,0 0,0  

3  2013 год 838 541,8 683 441,8 683 441,8 0,0 155 100,0 0,0 

7 Капитальные вложе-

ния 

Всего 3 901 470,0 3 235 354,0 3 235 354,0 0,0 666 116,0 0,0  

9 2013 год 838 541,8 683 441,8 683 441,8 0,0 155 100,0 0,0 

14 Всего по подпрограм-

ме по заказчику — 

Министерству энерге-

тики и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Свердловской 

области 

Всего 3 901 470,0 3 235 354,0 3 235 354,0 0,0 666 116,0 0,0  

16 2013 год 838 541,8 683 441,8 683 441,8 0,0 155 100,0 0,0 

21 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-

ния» 

Х 3 901 470,0 3 235 354,0 3 235 354,0 0,0 666 116,0 0,0  

23 Субсидии местным 

бюджетам из област-

ного бюджета на реа-

лизацию муниципаль-

ных целевых про-

грамм, направленных 

на формирование жи-

лищного фонда для 

переселения граждан 

из жилых помещений, 

признанных непри-

годными для прожи-

вания и (или) с высо-

ким уровнем износа*) 

Всего 3 901 470,0 3 235 354,0 3 235 354,0 0,0 666 116,0 0,0 1, 2 

25 2013 год 838 541,8 683 441,8 683 441,8 0,0 155 100,0 0,0  

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 
 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Формирование 

жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для 

проживания и (или) с высоким 

уровнем износа» областной целе-

вой программы «Комплексная про-

грамма развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Свердловской области» на 

2012–2016 годы 

 

Расходы на реализацию 

подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой 

программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Источники финан-

сирования 

Всего, 

тыс. рублей 

В том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 

износа» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

2 Всего 3901470,0 226700,0 838541,8 898260,5 939691,7 998276,0 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

3235354,0 204200,0 683441,8 741064,9 781823,5 824823,8 

4 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

3235354,0 204200,0 683441,8 741064,9 781823,5 824823,8 

5 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

666116,0 22500,0 155100,0 157195,6 157868,2 173452,2 

6 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

7 Всего 3901470,0 226700,0 838541,8 898260,5 939691,7 998276,0 

8 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

3235354,0 204200,0 838541,8 741064,9 781823,5 824823,8 

9 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

3235354,0 204200,0 683441,8 741064,9 781823,5 824823,8 

10 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

666116,0 22500,0 155100,0 157195,6 157868,2 173452,2 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Изменения в приложение № 3 

к подпрограмме «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» областной целевой 

программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Наименование меро-

приятия 

Срок выполне-

ния мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показа-

телями Под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 851 019,3 626 379,4 626 379,4 0,0 184 538,4 40 101,5  

3  2013 год 220 095,6 121 640,4 121 640,4 0,0 83 590,6 14 864,6 

7 Прочие нужды Всего 851 019,3 626 379,4 626 379,4 0,0 184 538,4 40 101,5  

9 2013 год 220 095,6 121 640,4 121 640,4 0,0 83 590,6 14 864,6 

14 Всего по подпрограм-

ме по заказчику — 

Министерству энерге-

тики и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Свердловской 

области 

Всего 851 019,3 626 379,4 626 379,4 0,0 184 538,4 40 101,5  

16 2013 год 220 095,6 121 640,4 121 640,4 0,0 83 590,6 14 864,6 

21 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

Х 851 019,3 626 379,4 626 379,4 0,0 184 538,4 40 101,5  

23 Субсидии местным 

бюджетам из област-

ного бюджета на реа-

лизацию муниципаль-

ных целевых про-

грамм, направленных 

на модернизацию 

лифтового хозяйства в 

многоквартирных жи-

лых домах *) 

Всего 851 019,3 626 379,4 626 379,4 0,0 184 538,4 40 101,5 1, 2, 3 

25 2013 год 220 095,6 121 640,4 121 640,4 0,0 83 590,6 14 864,6  

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 
 

Приложение № 4 

к подпрограмме «Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквар-

тирных жилых домах» областной 

целевой программы «Комплексная 

программа развития и модерниза-

ции жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области» на 

2012–2016 годы 

 

Расходы на реализацию 

подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 

жилых домах» областной целевой программы «Комплексная программа 

развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Источники финан-

сирования 

Всего, 

тыс. рублей 

В том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирных жилых домах» областной целевой программы «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

2 Всего 851019,3 0,0 220095,6 199153,6 210107,1 221663,0 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

4 из них субсидии му-

ниципальным обра-

зованиям 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

5 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

184538,4 0,0 83590,6 31864,6 33617,1 35466,1 

6 внебюджетных ис-

точников 

40101,5 0,0 14864,6 7966,1 8404,3 8866,5 

7 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

8 Всего 851019,3 0,0 220095,6 199153,6 210107,1 221663,0 

9 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

10 из них субсидии му-

ниципальным обра-

зованиям 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

11 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

184538,4 0,0 83590,6 31864,6 33617,1 35466,1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.       № 255-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 г. № 1488-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31ОЗ «О Правительстве 
Свердловской области», в целях повышения эффективности реализации мер, направленных на про-
филактику правонарушений и усиление безопасности граждан в Свердловской области, расходования 
средств областного бюджета при реализации мероприятий областных целевых программ в 2013 году 
Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд-

ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1488-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедея-
тельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 20.04.2011 г. № 441-ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27.05.2011 г. 
№ 614-ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 27.10.2011 г. № 1485-ПП («Областная 
газета», 2011, 17 ноября, № 426–428), от 27.12.2011 г. № 1792-ПП («Областная газета», 2012, 14 
января, № 8–10), от 16.03.2012 г. № 276-ПП («Областная газета», 2012, 27 марта, № 122–123), от 
15.06.2012 г. № 674-ПП («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249), от 15.08.2012 г. № 887-ПП 
(«Областная газета», 2012, 23 августа, № 331–332), от 28.09.2012 г. № 1074-ПП («Областная газета», 
2012, 06 октября, № 400–401), от 26.10.2012 г. № 1216-ПП («Областная газета», 2012, 23 ноября, 
№ 489–510) и от 04.12.2012 г. № 1381-ПП («Областная газета», 2012, 18 декабря, № 562–565) (да-
лее — Программа), следующие изменения:

1) в графе 4 строки 6 Паспорта Программы в наименовании Подпрограммы I слова «на 2011–2012 
годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

2) в пункте 1 части второй раздела 6 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 
годы»;

3) в приложении № 1 к Программе:
в порядковой нумерации граф в столбце 8 число «7» заменить числом «8»;
в строках 63, 64, 112, 113 в графе 3 число «324744,0» заменить числом «311632,0», в графе 6 

число «99646,0» заменить числом «86534,0»;
в строках 75, 76 в графе 3 число «841661,5» заменить числом «854773,5», в графе 6 число 

«147272,5» заменить числом «160384,5»;
в строках 118, 119 в графе 3 число «24463,50» заменить числом «37575,0», в графе 6 число «0,0» 

заменить числом «13112,0»;
4) в приложении № 2 к Программе:
в наименовании Подпрограммы I слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 

годы»;
в наименовании Паспорта Подпрограммы I слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 

2011–2013 годы»;
в графе 4 строки 4 Паспорта Подпрограммы I слова «(2012 год)» заменить словами «(2012–2013 

годы)»;
в частях первой, второй пункта 1 Примечания к Паспорту Подпрограммы I слова «на 2011–2012 

годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в части девятой подраздела 1 раздела 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 

2011–2013 годы»;
в части второй раздела 3 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в таблице «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям» раздела 

4 строки «Министерство транспорта и связи Свердловской области» в графе 2 число «325544,0» 
заменить числом «311632,0», в графе 5 число «99646,0» заменить числом «86534,0», в строке «Де-
партамент общественной безопасности Свердловской области» в графе 2 число «24463,5» заменить 
числом «37575,0», в графе 5 добавить число «13112,0»;

5) в приложении № 1 к Подпрограмме I:
в наименовании нумерационного заголовка разделов 1, 2 слова «на 2011–2012 годы» заменить 

словами «на 2011–2013 годы»;
в наименовании раздела 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в наименовании раздела 2 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
6) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в наименовании нумерационного заголовка Плана мероприятий по выполнению Подпрограммы I 

слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в наименовании Плана мероприятий по выполнению Подпрограммы I слова «на 2011–2012 годы» 

заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в наименованиях Подпрограммы I (заказчик — Министерство культуры Свердловской области), 

(заказчик — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области), (за-
казчик — Министерство здравоохранения Свердловской области), (заказчик — Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Депар-
тамент общественной безопасности Свердловской области (2012 год)), (заказчик — Министерство 
транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог») слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 
2011–2013 годы»;

в разделе «Подпрограмма I (заказчик — Министерство культуры Свердловской области)» в стро-
ках «Всего по подпрограмме 1/ заказчик Министерство культуры Свердловской области», «Всего 
по разделу «Прочие нужды» в графах 4, 5 число «1400,0» заменить числом «700,0», в строках 2, 2.1, 
2.2, 2.3 в графах 4, 5 числа «700,0», «250,0», «400,0», «50,0» заменить числом «0,0»;

в наименовании Подпрограммы I (заказчик — Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Департамент общественной безопас-
ности Свердловской области (2012 год)) слова «(2012 год)» заменить словами «(2012–2013 годы)»;

в строке «Всего по подпрограмме 2/ заказчик — Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Департамент общественной без-
опасности Свердловской области (2012 год)» в графе 2 число «2/» заменить числом «1/», слова 
«(2012 год)» заменить словами «(2012–2013 годы)», в графах 4, 5 число «292749,5» заменить числом 
«305861,5»;

в строке «Всего по разделу «Прочие нужды» в графах 4, 5 число «292749,5» заменить числом 
«305861,5»;

раздел «Прочие нужды» Подпрограммы I (заказчик — Главное управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Департамент общественной 
безопасности Свердловской области (2012 год)) дополнить строками следующего содержания:

в строках 63, 64, 112, 113 в графе 3 число «324744,0» заменить числом 
«311632,0», в графе 6 число «99646,0» заменить числом «86534,0»;

в строках 75, 76 в графе 3 число «841661,5» заменить числом «854773,5», 
в графе 6 число «147272,5» заменить числом «160384,5»;

в строках 118, 119 в графе 3 число «24463,50» заменить числом «37575,0», 
в графе 6 число «0,0» заменить числом «13112,0»;

4) в приложении № 2 к Программе:
в  наименовании Подпрограммы I  слова  «на  2011–2012 годы» заменить 

словами «на 2011–2013 годы»;
в наименовании Паспорта Подпрограммы  I слова «на 2011–2012 годы» 

заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в графе 4 строки 4 Паспорта Подпрограммы I слова «(2012 год)» заменить 

словами «(2012–2013 годы)»;
в  частях  первой,  второй  пункта  1  Примечания  к  Паспорту 

Подпрограммы I слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 
годы»;

в  части  девятой  подраздела  1  раздела  1  слова  «на  2011–2012  годы» 
заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в части второй раздела 3 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 
2011–2013 годы»;

в  таблице  «Финансовое  обеспечение  мероприятий  Подпрограммы  по 
направлениям»  раздела  4  строки  «Министерство  транспорта  и  связи 
Свердловской  области»  в  графе  2  число  «325544,0»  заменить  числом 
«311632,0»,  в  графе 5 число «99646,0» заменить числом «86534,0»,  в  строке 
«Департамент общественной безопасности Свердловской области» в  графе 2 
число  «24463,5»  заменить  числом  «37575,0»,  в  графе  5  добавить  число 
«13112,0»;

5) в приложении № 1 к Подпрограмме I:
в наименовании нумерационного заголовка разделов 1, 2 слова «на 2011–

2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в наименовании раздела 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами 

«на 2011–2013 годы»;
в наименовании раздела 2 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами 

«на 2011–2013 годы»;
6) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в  наименовании  нумерационного  заголовка  Плана  мероприятий  по 

выполнению Подпрограммы I слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 
2011–2013 годы»;

в  наименовании  Плана  мероприятий  по  выполнению  Подпрограммы  I 
слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в наименованиях Подпрограммы  I (заказчик — Министерство культуры 
Свердловской  области),  (заказчик —  Министерство  общего  и 
профессионального  образования  Свердловской  области),  (заказчик — 
Министерство  здравоохранения  Свердловской  области),  (заказчик —  Главное 
управление  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по 
Свердловской  области  (2011  год),  Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской  области  (2012  год)),  (заказчик —  Министерство  транспорта  и 
связи  Свердловской  области,  государственное  казенное  учреждение 
Свердловской  области  «Управление  автомобильных  дорог»)  слова  «на  2011–
2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в  разделе  «Подпрограмма  I (заказчик —  Министерство  культуры 
Свердловской  области)»  в  строках  «Всего  по  подпрограмме  1/  заказчик 
Министерство  культуры Свердловской области»,  «Всего  по разделу  «Прочие 
нужды» в графах 4, 5 число «1400,0» заменить числом «700,0», в строках 2, 2.1, 
2.2, 2.3 в графах 4, 5 числа «700,0», «250,0», «400,0», «50,0» заменить числом 
«0,0»;

в  наименовании  Подпрограммы  I (заказчик —  Главное  управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(2011  год),  Департамент  общественной  безопасности  Свердловской  области 
(2012 год)) слова «(2012 год)» заменить словами «(2012–2013 годы)»;

в  строке  «Всего  по  подпрограмме  2/  заказчик —  Главное  управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(2011  год),  Департамент  общественной  безопасности  Свердловской  области 
(2012  год)»  в  графе  2  число  «2/»  заменить  числом  «1/»,  слова  «(2012  год)» 
заменить словами «(2012–2013 годы)», в графах 4, 5 число «292749,5» заменить 
числом «305861,5»;

в  строке  «Всего  по  разделу  «Прочие  нужды» в  графах  4,  5  число 
«292749,5» заменить числом «305861,5»;

раздел «Прочие  нужды»  Подпрограммы  I  (заказчик —  Главное 
управление  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по 
Свердловской  области  (2011  год),  Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской области (2012 год)) дополнить строками следующего содержания:
« 3. 3-й год реализации 2013 13112,0 13112,0 – – – – 1-2

3.1. Приобретение, установка и ввод в 
эксплуатацию спутниковых 
навигационно-мониторинговых 
систем ГЛОНАСС/GPS, в том 
числе не менее 15 диспетчерских 
центров мониторинга и не менее 90 
комплектов бортового 
оборудования для служебного 
автотранспорта участковых 
уполномоченных полиции

2013 6112,0 6112,0 – – – – 1-2

3.2. Проведение корректировки 
проектно-сметной документации 
этапа 2014 года «Система 
видеонаблюдения города 
Екатеринбурга» и проведение 
государственной экспертизы 
проекта

2013 5000,0 5000,0 – – – – 1-2

3.3. Расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ

2013 2000,0 2000,0 – – – – 1

»;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Министерство транспорта и связи 
Свердловской  области,  государственное  казенное  учреждение  Свердловской 
области  «Управление  автомобильных  дорог»)  в  строках  «Всего  по 
подпрограмме 1/ заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской 
области,  государственное  казенное  учреждение  Свердловской  области 
«Управление  автомобильных  дорог»,  «Всего  по  разделу  «Прочие  нужды»  в 
графах 4, 5 число «324744,0» заменить числом «311632,0»;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Министерство транспорта и связи 
Свердловской  области,  государственное  казенное  учреждение  Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог») подраздел «Прочие нужды» «2й 
год реализации» изложить в следующей редакции:

« 2. 2-й год реализации 2013 86534,0 86534,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.1. Разработка проектно-сметной 
документации на систему 
технической защиты информации и 
внедрение системы стандартизации 
комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом 
режиме, на внедрение 10 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 3000,0 3000,0 – – – – 2-1,
2-2

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации на внедрение 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 528,0 528,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.3. Поставка, монтаж, настройка и 
ввод в эксплуатацию 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 18000,0 18000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.4. Внедрение системы технической 
защиты информации и 
стандартизации комплексов 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения; установка, 
настройка и ввод в эксплуатацию 
не менее 10 стационарных 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, работающих в 
автоматическом режиме, 
поставленных в рамках Программы 
в 2012 году

2013 9000,0 9000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.5. Сервисное обслуживание 18 
комплексов аппаратуры 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения

2013 8220,0 8220,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.6. Аренда телекоммуникационных 
каналов связи

2013 2286,0 2286,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.7. Оказание услуг по пересылке 
заказных почтовых отправлений, 
содержащих документы по делам 
об административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 37000,0 37000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.8. Расходы, связанные с подготовкой 
к пересылке заказных почтовых 
отправлений, содержащих 
документы по делам об 
административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 5500,0 5500,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.9. Инженерное сопровождение 
программного обеспечения 
системы стандартизации 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения

2013 3000,0 3000,0

»;

7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в  наименовании  нумерационного  заголовка  Расходов  на  реализацию 

Подпрограммы 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 
годы»;

в  наименовании  Расходов  на  реализацию  Подпрограммы  1 слова  «на 
2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в  разделе  «по  заказчику  4 —  Министерство  транспорта  и  связи 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «324744,0» заменить числом «311632,0», 
в графе 5 число «99646,0» заменить числом «86534,0»;

в  разделе  «по  заказчику  5 — Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «24463,0» заменить числом «37575,0», в 
графе 5 число «0,0» заменить числом «13112,0»;

8) дополнить Подпрограмму I приложением № 4 (прилагается);
9) в приложении № 2 к Подпрограмме IV:
в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  культуры 

Свердловской области)  в  строках  3.5,  4.6,  5.5  слова  «социальных роликов  и 
документальных фильмов» заменить словами «социальной рекламы»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
« 3.1. Организация и проведение 

торжественного мероприятия по 
награждению детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, воспитанников 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей — 
победителей заключительных 
этапов областного фестиваля 
подростков «Патриоты России», 
областного фестиваля-конкурса 
творчества «Город мастеров», 
областной спартакиады «Город 
олимпийских надежд»

2013 1368,0 1368,0 – – – – 1-3

»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строки 3.2, 3.3 исключить;

10) в приложении № 6 к Программе:
в примечании подраздела 1 раздела 1 слова «в соответствии с Приказами 

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной положенности пожарно-
технического  вооружения  и  аварийно-спасательного  оборудования  для 
основных и специальных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года», Приказа 
Главного управления государственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел  Российской Федерации  от  30.04.96  № 234  «Об утверждении 
Наставления по газодымозащитной службе государственной противопожарной 
службы МВД России», Приказа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных  бедствий  № 624  от  31.12.2002  «Концепция  совершенствования 
газодымозащитной  службы»,  Постановления  Правительства  Свердловской 
области от 3 августа 2007 года № 775ПП «О форме одежды, знаках различия и 
нормах  снабжения  вещевым  имуществом  работников  государственных 
пожарно-технических  учреждений  Свердловской  области»  оперативно-
технических  средств  в  системе  МВД  России»  с  изменениями,  внесенными 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.03.2008 
№ 208»  заменить  словами  «в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  22.12.2006 г.  № 789  «О  форме  одежды,  знаках 

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области, 
государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог») 
в строках «Всего по подпрограмме 1/ заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской 
области, государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобиль-
ных дорог», «Всего по разделу «Прочие нужды» в графах 4, 5 число «324744,0» заменить числом 
«311632,0»;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области, 
государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог») 
подраздел «Прочие нужды» «2-й год реализации» изложить в следующей редакции:

(окончание на 3-й стр.).

(окончание. начало на 1-й стр.).
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Приложение № 3 

к Порядку выплаты денежного возна-

граждения гражданам за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 

 

ОТЧЕТ 

о произведенных выплатах денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу  

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ  

за период с «___»__________ 20___ года по «___»__________ 20___ года 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поступило заявок из Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области  

штук      

2. Сумма установленного размера денежного 

вознаграждения за сданные предметы воору-

жения в соответствии с заявками, поступив-

шими из Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области, в том числе: 

тыс. 

рублей 

     

за боевое ручное стрелковое оружие (пистоле-

ты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранато-

меты и другие виды) 

тыс. 

рублей 

     

за охотничье огнестрельное оружие с нарез-

ным стволом 

тыс. 

рублей 

     

за охотничье огнестрельное гладкоствольное 

оружие 

тыс. 

рублей 

     

за оружие самообороны, газовое тыс. 

рублей 

     

за переделанное, самодельное оружие тыс. 

рублей 

     

за боеприпасы к оружию с нарезным стволом  тыс. 

рублей 

     

за боеприпасы к оружию с нарезным стволом 

калибра 5,6 мм  

тыс. 

рублей 

     

за боеприпасы к гладкоствольному оружию тыс. 

рублей 

     

за взрывчатые вещества и пороха  тыс. 

рублей 

     

за изделия, содержащие взрывчатые вещества: 

гранаты, мины, артиллерийские снаряды  

тыс. 

рублей 

     

за средства инициирования взрывов: капсюли-

детонаторы, электродетонаторы и другие 

тыс. 

рублей 

     

за детонирующие и огнепроводные шнуры  тыс. 

рублей 

     

3. Сумма денежных средств, перечисленных на 

счета граждан, добровольно сдавших оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, в том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

     

за боевое ручное стрелковое оружие (пистоле-

ты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранато-

меты и другие виды) 

тыс. 

рублей 

     

за охотничье огнестрельное оружие с нарез-

ным стволом 

тыс.  

рублей 

     

за охотничье огнестрельное гладкоствольное 

оружие 

тыс.  

рублей 

     

за оружие самообороны, газовое тыс.  

рублей 

     

за переделанное, самодельное оружие тыс.  

рублей 

     

за боеприпасы к оружию с нарезным стволом  тыс.  

рублей 

     

за боеприпасы к оружию с нарезным стволом 

калибра 5,6 мм  

тыс.  

рублей 

     

за боеприпасы к гладкоствольному оружию тыс.  

рублей 

     

за взрывчатые вещества и пороха  тыс.  

рублей 

     

за изделия, содержащие взрывчатые вещества: 

гранаты, мины, артиллерийские снаряды  

тыс.  

рублей 

     

за средства инициирования взрывов: капсюли-

детонаторы, электродетонаторы и другие 

тыс.  

рублей 

     

за детонирующие и огнепроводные шнуры  тыс.  

рублей 

     

« 2. 2-й год реализации 2013 86534,0 86534,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.1. Разработка проектно-сметной 
документации на систему 
технической защиты информации и 
внедрение системы стандартизации 
комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом 
режиме, на внедрение 10 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 3000,0 3000,0 – – – – 2-1,
2-2

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации на внедрение 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 528,0 528,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.3. Поставка, монтаж, настройка и 
ввод в эксплуатацию 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 18000,0 18000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.4. Внедрение системы технической 
защиты информации и 
стандартизации комплексов 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения; установка, 
настройка и ввод в эксплуатацию 
не менее 10 стационарных 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, работающих в 
автоматическом режиме, 
поставленных в рамках Программы 
в 2012 году

2013 9000,0 9000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.5. Сервисное обслуживание 18 
комплексов аппаратуры 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения

2013 8220,0 8220,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.6. Аренда телекоммуникационных 
каналов связи

2013 2286,0 2286,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.7. Оказание услуг по пересылке 
заказных почтовых отправлений, 
содержащих документы по делам 
об административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 37000,0 37000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.8. Расходы, связанные с подготовкой 
к пересылке заказных почтовых 
отправлений, содержащих 
документы по делам об 
административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 5500,0 5500,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.9. Инженерное сопровождение 
программного обеспечения 
системы стандартизации 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения

2013 3000,0 3000,0

»;

7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в  наименовании  нумерационного  заголовка  Расходов  на  реализацию 

Подпрограммы 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 
годы»;

в  наименовании  Расходов  на  реализацию  Подпрограммы  1 слова  «на 
2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в  разделе  «по  заказчику  4 —  Министерство  транспорта  и  связи 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «324744,0» заменить числом «311632,0», 
в графе 5 число «99646,0» заменить числом «86534,0»;

в  разделе  «по  заказчику  5 — Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «24463,0» заменить числом «37575,0», в 
графе 5 число «0,0» заменить числом «13112,0»;

8) дополнить Подпрограмму I приложением № 4 (прилагается);
9) в приложении № 2 к Подпрограмме IV:
в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  культуры 

Свердловской области)  в  строках  3.5,  4.6,  5.5  слова  «социальных роликов  и 
документальных фильмов» заменить словами «социальной рекламы»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
« 3.1. Организация и проведение 

торжественного мероприятия по 
награждению детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, воспитанников 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей — 
победителей заключительных 
этапов областного фестиваля 
подростков «Патриоты России», 
областного фестиваля-конкурса 
творчества «Город мастеров», 
областной спартакиады «Город 
олимпийских надежд»

2013 1368,0 1368,0 – – – – 1-3

»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строки 3.2, 3.3 исключить;

10) в приложении № 6 к Программе:
в примечании подраздела 1 раздела 1 слова «в соответствии с Приказами 

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной положенности пожарно-
технического  вооружения  и  аварийно-спасательного  оборудования  для 
основных и специальных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года», Приказа 
Главного управления государственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел  Российской Федерации  от  30.04.96  № 234  «Об утверждении 
Наставления по газодымозащитной службе государственной противопожарной 
службы МВД России», Приказа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных  бедствий  № 624  от  31.12.2002  «Концепция  совершенствования 
газодымозащитной  службы»,  Постановления  Правительства  Свердловской 
области от 3 августа 2007 года № 775ПП «О форме одежды, знаках различия и 
нормах  снабжения  вещевым  имуществом  работников  государственных 
пожарно-технических  учреждений  Свердловской  области»  оперативно-
технических  средств  в  системе  МВД  России»  с  изменениями,  внесенными 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.03.2008 
№ 208»  заменить  словами  «в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  22.12.2006 г.  № 789  «О  форме  одежды,  знаках 

7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в наименовании нумерационного заголовка Расходов на реализацию 

Подпрограммы 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 
2011–2013 годы»;

в наименовании Расходов на реализацию Подпрограммы 1 слова «на 
2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в разделе «по заказчику 4 — Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области» в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного 
бюджета» в графе 2 число «324744,0» заменить числом «311632,0», в графе 
5 число «99646,0» заменить числом «86534,0»;

в разделе «по заказчику 5 — Департамент общественной безопасности 
Свердловской области» в строках «Всего», «в том числе за счет средств: об-
ластного бюджета» в графе 2 число «24463,0» заменить числом «37575,0», 
в графе 5 число «0,0» заменить числом «13112,0»;

8) дополнить Подпрограмму I приложением № 4 (прилагается);
9) в приложении № 2 к Подпрограмме IV:
в разделе Подпрограммы IV (заказчик — Министерство культуры 

Свердловской области) в строках 3.5, 4.6, 5.5 слова «социальных роликов 
и документальных фильмов» заменить словами «социальной рекламы»;

в разделе Подпрограммы IV (заказчик — Министерство социальной по-
литики Свердловской области) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 2. 2-й год реализации 2013 86534,0 86534,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.1. Разработка проектно-сметной 
документации на систему 
технической защиты информации и 
внедрение системы стандартизации 
комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом 
режиме, на внедрение 10 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 3000,0 3000,0 – – – – 2-1,
2-2

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации на внедрение 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 528,0 528,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.3. Поставка, монтаж, настройка и 
ввод в эксплуатацию 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 18000,0 18000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.4. Внедрение системы технической 
защиты информации и 
стандартизации комплексов 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения; установка, 
настройка и ввод в эксплуатацию 
не менее 10 стационарных 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, работающих в 
автоматическом режиме, 
поставленных в рамках Программы 
в 2012 году

2013 9000,0 9000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.5. Сервисное обслуживание 18 
комплексов аппаратуры 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения

2013 8220,0 8220,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.6. Аренда телекоммуникационных 
каналов связи

2013 2286,0 2286,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.7. Оказание услуг по пересылке 
заказных почтовых отправлений, 
содержащих документы по делам 
об административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 37000,0 37000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.8. Расходы, связанные с подготовкой 
к пересылке заказных почтовых 
отправлений, содержащих 
документы по делам об 
административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 5500,0 5500,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.9. Инженерное сопровождение 
программного обеспечения 
системы стандартизации 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения

2013 3000,0 3000,0

»;

7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в  наименовании  нумерационного  заголовка  Расходов  на  реализацию 

Подпрограммы 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 
годы»;

в  наименовании  Расходов  на  реализацию  Подпрограммы  1 слова  «на 
2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в  разделе  «по  заказчику  4 —  Министерство  транспорта  и  связи 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «324744,0» заменить числом «311632,0», 
в графе 5 число «99646,0» заменить числом «86534,0»;

в  разделе  «по  заказчику  5 — Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «24463,0» заменить числом «37575,0», в 
графе 5 число «0,0» заменить числом «13112,0»;

8) дополнить Подпрограмму I приложением № 4 (прилагается);
9) в приложении № 2 к Подпрограмме IV:
в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  культуры 

Свердловской области)  в  строках  3.5,  4.6,  5.5  слова  «социальных роликов  и 
документальных фильмов» заменить словами «социальной рекламы»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
« 3.1. Организация и проведение 

торжественного мероприятия по 
награждению детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, воспитанников 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей — 
победителей заключительных 
этапов областного фестиваля 
подростков «Патриоты России», 
областного фестиваля-конкурса 
творчества «Город мастеров», 
областной спартакиады «Город 
олимпийских надежд»

2013 1368,0 1368,0 – – – – 1-3

»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строки 3.2, 3.3 исключить;

10) в приложении № 6 к Программе:
в примечании подраздела 1 раздела 1 слова «в соответствии с Приказами 

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной положенности пожарно-
технического  вооружения  и  аварийно-спасательного  оборудования  для 
основных и специальных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года», Приказа 
Главного управления государственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел  Российской Федерации  от  30.04.96  № 234  «Об утверждении 
Наставления по газодымозащитной службе государственной противопожарной 
службы МВД России», Приказа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных  бедствий  № 624  от  31.12.2002  «Концепция  совершенствования 
газодымозащитной  службы»,  Постановления  Правительства  Свердловской 
области от 3 августа 2007 года № 775ПП «О форме одежды, знаках различия и 
нормах  снабжения  вещевым  имуществом  работников  государственных 
пожарно-технических  учреждений  Свердловской  области»  оперативно-
технических  средств  в  системе  МВД  России»  с  изменениями,  внесенными 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.03.2008 
№ 208»  заменить  словами  «в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  22.12.2006 г.  № 789  «О  форме  одежды,  знаках 

в разделе Подпрограммы IV (заказчик — Министерство социальной 
политики Свердловской области) строки 3.2, 3.3 исключить;

10) в приложении № 6 к Программе:
в примечании подраздела 1 раздела 1 слова «в соответствии с Приказами 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной положенности по-
жарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования 
для основных и специальных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года», 
Приказа Главного управления государственной противопожарной службы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.04.96 № 234 
«Об утверждении Наставления по газодымозащитной службе государ-
ственной противопожарной службы МВД России», Приказа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 624 от 
31.12.2002 «Концепция совершенствования газодымозащитной службы», 
Постановления Правительства Свердловской области от 3 августа 2007 
года № 775-ПП «О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения 
вещевым имуществом работников государственных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области» оперативно-технических средств в 
системе МВД России» с изменениями, внесенными Приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 06.03.2008 № 208» заменить 
словами «в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2006 г. № 789 «О форме одежды, знаках различия и 
нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специ-
альные звания внутренней службы, приказами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.07.2006 г. № 425 
«Об утверждении норм табельной положенности пожарно-технического 
вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и 
специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года», Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации от 30.04.1996 г. № 234 
«Наставление по газодымозащитной службе государственной противопо-
жарной службы МВД России»;

11) в приложении № 2 к Подпрограмме V:
в графе 2 строки 52 слова «не менее 150 комплектов боевой одежды 1 

уровня типа А, не менее 420 комплектов боевой одежды 1 уровня» заменить 
словами «не менее 570 комплектов боевой одежды 1 уровня защиты», 
слова «не менее 150 касок пожарного» заменить словами «менее 150 шлем-
касок пожарного», слова «не менее 1300 комплектов нательного белья, не 
менее 450 комплектов теплого белья» заменить словами «не менее 1300 
комплектов белья нательного, не менее 450 комплектов белья нательного 
утепленного», слова «не менее 350 комбинезонов хлопчатобумажных» за-
менить словами «не менее 350 комбинезонов», слова «не менее 450 шапок 
зимних из искусственного меха» заменить словами «не менее 150 шапок 
зимних из натурального меха»;

в графе 2 строки 53 слова «РСК-70» заменить словами «РСП-70», слово 
«Вепрь» исключить;

в графе 2 строки 56 слова «не менее 450 комплектов боевой одежды 1 
уровня типа А, не менее 620 комплектов боевой одежды 1 уровня» заменить 
словами «не менее 1070 комплектов боевой одежды 1 уровня защиты», 
слова «не менее 25 касок пожарного» заменить словами «менее 25 шлем-
касок пожарного», слова «не менее 1300 комплектов нательного белья, не 
менее 658 комплектов теплого белья» заменить словами «не менее 1300 
комплектов белья нательного, не менее 658 комплектов белья нательного 
утепленного», слова «не менее 450 комбинезонов хлопчатобумажных» за-
менить словами «не менее 450 комбинезонов», слова «не менее 200 шапок 
зимних из искусственного меха» заменить словами «не менее 90 шапок 
зимних из натурального меха»;

в графе 2 строк 57, 61 слова «РСК-70» заменить словами «РСП-70», слова 
«ПН 40УВ», «Вепрь», «не менее 30 сеток всасывающих СВ-100» исключить;

в графе 2 строки 60 слова «не менее 180 комплектов боевой одежды 1 
уровня типа А, не менее 100 комплектов боевой одежды 1 уровня» заменить 
словами «не менее 280 комплектов боевой одежды 1 уровня защиты», слова 
«не менее 10 касок пожарного» заменить словами «не менее 10 шлем-
касок пожарного», слова «не менее 1300 комплектов нательного белья, не 
менее 450 комплектов теплого белья» заменить словами «не менее 1300 
комплектов белья нательного, не менее 450 комплектов белья нательного 
утепленного», слова «не менее 350 комбинезонов хлопчатобумажных» за-
менить словами «не менее 350 комбинезонов», слова «не менее 200 шапок 
зимних из искусственного меха» заменить словами «не менее 100 шапок 
зимних из натурального меха».

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.03.2013 г. № 255-ПП

Приложение № 4 
к Подпрограмме I «Профилактика право-
нарушений на территории Свердловской 
области на 2011–2013 годы, развитие мате-
риально-технического обеспечения подраз-
делений полиции по охране общественного 
порядка на 2011 год и развитие системы 
видеофиксации нарушений правил дорож-
ного движения на территории Свердловской 
области на 2012–2014 годы» областной це-
левой программы «Безопасность жизнедея-
тельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»

ПОРЯДОК 
выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,  
взрывчатых веществ

1. Настоящий порядок разработан в целях предупреждения незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и определяет размер и 
порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
(далее — вознаграждение).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой вознаграж-
дения, осуществляется в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на указанные цели.

3. Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание до-
бровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества на возмездной основе, обращается в соответствующий террито-
риальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области.

4. Установление размеров вознаграждения осуществляется комиссиями 
по категорированию оружия соответствующего территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (таблица).

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 255-ПП
Приложение № 4
к Подпрограмме I «Профилактика 
правонарушений на территории 
Свердловской области на 2011–2013 годы, 
развитие материально-технического 
обеспечения подразделений полиции по 
охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на 
территории Свердловской области на 2012–
2014 годы» областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»

ПОРЯДОК
выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
1. Настоящий  порядок  разработан  в  целях  предупреждения  незаконного  оборота 

оружия,  боеприпасов  и  взрывчатых  веществ  и  определяет  размер  и  порядок  выплаты 
денежного  вознаграждения  гражданам  за  добровольную  сдачу  незаконно  хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (далее — вознаграждение).

2. Финансовое  обеспечение расходов,  связанных  с  выплатой  вознаграждения, 
осуществляется в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий  финансовый  год  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и  лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели.

3. Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание добровольно сдать 
незаконно  хранящееся  оружие,  боеприпасы,  взрывчатые  вещества  на  возмездной  основе, 
обращается  в  соответствующий  территориальный  орган  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации по Свердловской области.

4. Установление  размеров  вознаграждения  осуществляется  комиссиями  по 
категорированию  оружия  соответствующего  территориального  органа  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (таблица).

Таблица
№
п/п

Наименование сдаваемых видов оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ

Количество Размер 
вознаграждения, (руб.)

1. Боевое ручное стрелковое оружие 
(пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы и другие виды)

1 штука 3500,0

2. Охотничье огнестрельное оружие с 
нарезным стволом

1 штука 2500,0

3. Охотничье огнестрельное гладкоствольное 
оружие

1 штука 1500,0

4. Оружие самообороны, газовое 1 штука 800,0
5. Переделанное, самодельное оружие 1 штука 1500,0
6. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 15,0
7. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 

калибра 5,6 мм
1 штука 5,0

8. Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 5,0
9. Взрывчатые вещества и пороха 100 грамм 500,0

10. Изделия, содержащие взрывчатые вещества: 
гранаты, мины, артиллерийские снаряды

1 штука 2000,0

11. Средства инициирования взрывов: капсюли-
детонаторы, электродетонаторы и другие

1 штука 500,0

12. Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 100,0

5. Заключение  комиссии  о  техническом  состоянии  сдаваемого  оружия,  взрывчатых 
веществ,  боеприпасов  и  установлении вознаграждения  за  их сдачу (далее — заключение) 
утверждается  начальником  территориального  органа  Министерства  внутренних  дел 
Российской  Федерации  по  Свердловской  области  в  трех  экземплярах,  которое  затем 
прошнуровывается,  заверяется  гербовой  печатью  территориального  органа  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области и направляется в  Главное 
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(приложение № 1).

6. Главное  управление  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по 
Свердловской области готовит заявку  о выплате денежного вознаграждения гражданам за 
добровольно  сданное  оружие,  боеприпасы,  взрывчатые  вещества  (далее —  заявка) 
(приложение № 2) и направляет ее в Департамент общественной безопасности Свердловской 
области (далее — Департамент) на финансирование данных расходов.

7. Выплата вознаграждения гражданам осуществляется Департаментом на основании 
заверенных  гербовой  печатью Главного  управления  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации  по  Свердловской области  заключения  и  заявки,  предусмотренных 
пунктами 5 и 6 настоящего порядка. 

8. Выплата вознаграждения гражданам осуществляется Департаментом на основании 
заключения  и  заявки,  предусмотренных пунктами 5  и  6  настоящего  порядка, заверенных 
гербовыми  печатями  Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации по Свердловской области и территориального органа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области, путем перечисления денежных средств 
на  указанный  в  документах  счет  гражданина,  открытый  в  кредитных  организациях,  не 
позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Департамент заявки от Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области.

9. Департамент  информирует  Главное  управление  Министерства  внутренних  дел 
Российской  Федерации  по  Свердловской области о  выплате  гражданам  вознаграждения, 
предусмотренного пунктами 5 и 6 настоящего порядка, путем направления ежеквартального 
отчета, подтверждающего данные перечисления (ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом (приложение № 3)).

10. Отчет  о  произведенных  выплатах  денежного  вознаграждения  представляется 
Департаментом в  Министерство финансов  Свердловской области ежеквартально,  в  сроки, 
установленные  главным  распорядителям  бюджетных  средств  для  сдачи  квартальной 
отчетности.

5. Заключение комиссии о техническом состоянии сдаваемого 
оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и установлении вознаграж-
дения за их сдачу (далее — заключение) утверждается начальником 
территориального органа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области в трех экземплярах, которое 
затем прошнуровывается, заверяется гербовой печатью территориаль-
ного органа Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области и направляется в Главное управление Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(приложение № 1).

6. Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области готовит заявку о выплате денеж-
ного вознаграждения гражданам за добровольно сданное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества (далее — заявка) (приложение № 2) и 
направляет ее в Департамент общественной безопасности Свердловской 
области (далее — Департамент) на финансирование данных расходов.

7. Выплата вознаграждения гражданам осуществляется Департамен-
том на основании заверенных гербовой печатью Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области заключения и заявки, предусмотренных пунктами 5 и 6 на-
стоящего порядка. 

8. Выплата вознаграждения гражданам осуществляется Департа-
ментом на основании заключения и заявки, предусмотренных пунктами 
5 и 6 настоящего порядка, заверенных гербовыми печатями Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области и территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, 
путем перечисления денежных средств на указанный в документах 
счет гражданина, открытый в кредитных организациях, не позднее 10 
рабочих дней со дня поступления в Департамент заявки от Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области.

9. Департамент информирует Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области о 
выплате гражданам вознаграждения, предусмотренного пунктами 5 
и 6 настоящего порядка, путем направления ежеквартального отчета, 
подтверждающего данные перечисления (ежеквартально не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом (приложение № 3)).

10. Отчет о произведенных выплатах денежного вознаграждения 
представляется Департаментом в Министерство финансов Свердловской 
области ежеквартально, в сроки, установленные главным распорядите-
лям бюджетных средств для сдачи квартальной отчетности.

Форма Приложение № 1
к Порядку выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник 
___________________________________

(наименование территориального органа
___________________________________
внутренних дел по муниципальному образованию
___________________________________

в Свердловской области)
___________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
«____» __________________ 200_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии о техническом состоянии сдаваемого гражданином оружия, 

взрывчатых веществ, боеприпасов и определении вознаграждения за их 
сдачу

«__» __________ 20__ г. г. ________________

Комиссия ________________________________________________________________
(наименование территориального органа внутренних дел по муниципальному образованию в Свердловской области)
______________________________________________________________________  в 
составе:
председателя __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
и членов: 
1. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
2. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
3. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
4. _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
рассмотрев представленные материалы о добровольной сдаче гражданином,
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
зарегистрированным по адресу ________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
проживающим по адресу ______________________________________________________

(если регистрация отличается от места проживания)
_______________________________________________________________________________,
оружия _______________________________________________________________________

(наименование, марка, калибр, номер, год выпуска)
взрывчатых веществ __________________________________________________________,

(наименование, вес, количество)
боеприпасов __________________________________________________________________,

(количество, калибр, от какого оружия)
проверив  их  техническое  состояние  и  причастность  на  неправомерное  его 
применение, 

УСТАНОВИЛА:
________________________________________________________________________________

(описание технического состояния сдаваемых предметов вооружения)
________________________________________________________________________________

(комплектация, наличие видимых неисправностей и дефектов)
________________________________________________________________________________

(причастность в неправомерном применении, участие в совершении преступления) 
_______________________________________________________________________________.
На основании изложенного и в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской  области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП  «Об  областной  целевой 
программе  «Безопасность  жизнедеятельности  населения  Свердловской 
области»  на  2011–2015  годы» комиссия 
____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа внутренних дел по муниципальному образованию 

в Свердловской области)

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать сданные предметы вооружения _____________________________

________________________________________________________________________________
(вид предметов вооружения, наименование, марка)

не  попадающими  под  действие  постановления  Правительства  Свердловской 
области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП «Об  областной  целевой  программе 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–
2015 годы» по следующим причинам:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Признать сданные предметы вооружения: оружие _____________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование, марка)
взрывчатые вещества _________________________________________________________,

(наименование, вес, количество)
боеприпасы ___________________________________________________________________

(количество, калибр, от какого оружия)
попадающими  под  действие  постановления  Правительства  Свердловской 
области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП «Об  областной  целевой  программе 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–
2015 годы» и за их сдачу определить денежное вознаграждение в размере
________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
__________________________________________________________ рублей _______ копеек

3. Определить денежное вознаграждение гражданину _________________
(Ф.И.О.)

в размере ____________________________________________________________
(цифрами и прописью)

_____________________________________________________________ рублей ______ коп.
и в установленном порядке перечислить на счет: 

________________________________________________________________________________
(наименование банка, ИНН, КПП, БИК)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Направить  в  Главное  управление  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации по Свердловской области два  экземпляра заключения 
комиссии  о  техническом  состоянии  сдаваемого  гражданином  оружия, 
взрывчатых веществ, боеприпасов и определении вознаграждения за их сдачу, 
скрепленные  гербовой  печатью  территориального  органа  внутренних  дел  по 
муниципальному образованию в Свердловской области.

Форма Приложение № 1
к Порядку выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник 
___________________________________

(наименование территориального органа
___________________________________
внутренних дел по муниципальному образованию
___________________________________

в Свердловской области)
___________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
«____» __________________ 200_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии о техническом состоянии сдаваемого гражданином оружия, 

взрывчатых веществ, боеприпасов и определении вознаграждения за их 
сдачу

«__» __________ 20__ г. г. ________________

Комиссия ________________________________________________________________
(наименование территориального органа внутренних дел по муниципальному образованию в Свердловской области)
______________________________________________________________________  в 
составе:
председателя __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
и членов: 
1. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
2. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
3. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
4. _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
рассмотрев представленные материалы о добровольной сдаче гражданином,
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
зарегистрированным по адресу ________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
проживающим по адресу ______________________________________________________

(если регистрация отличается от места проживания)
_______________________________________________________________________________,
оружия _______________________________________________________________________

(наименование, марка, калибр, номер, год выпуска)
взрывчатых веществ __________________________________________________________,

(наименование, вес, количество)
боеприпасов __________________________________________________________________,

(количество, калибр, от какого оружия)
проверив  их  техническое  состояние  и  причастность  на  неправомерное  его 
применение, 

УСТАНОВИЛА:
________________________________________________________________________________

(описание технического состояния сдаваемых предметов вооружения)
________________________________________________________________________________

(комплектация, наличие видимых неисправностей и дефектов)
________________________________________________________________________________

(причастность в неправомерном применении, участие в совершении преступления) 
_______________________________________________________________________________.
На основании изложенного и в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской  области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП  «Об  областной  целевой 
программе  «Безопасность  жизнедеятельности  населения  Свердловской 
области»  на  2011–2015  годы» комиссия 
____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа внутренних дел по муниципальному образованию 

в Свердловской области)

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать сданные предметы вооружения _____________________________

________________________________________________________________________________
(вид предметов вооружения, наименование, марка)

не  попадающими  под  действие  постановления  Правительства  Свердловской 
области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП «Об  областной  целевой  программе 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–
2015 годы» по следующим причинам:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Признать сданные предметы вооружения: оружие _____________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование, марка)
взрывчатые вещества _________________________________________________________,

(наименование, вес, количество)
боеприпасы ___________________________________________________________________

(количество, калибр, от какого оружия)
попадающими  под  действие  постановления  Правительства  Свердловской 
области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП «Об  областной  целевой  программе 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–
2015 годы» и за их сдачу определить денежное вознаграждение в размере
________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
__________________________________________________________ рублей _______ копеек

3. Определить денежное вознаграждение гражданину _________________
(Ф.И.О.)

в размере ____________________________________________________________
(цифрами и прописью)

_____________________________________________________________ рублей ______ коп.
и в установленном порядке перечислить на счет: 

________________________________________________________________________________
(наименование банка, ИНН, КПП, БИК)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Направить  в  Главное  управление  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации по Свердловской области два  экземпляра заключения 
комиссии  о  техническом  состоянии  сдаваемого  гражданином  оружия, 
взрывчатых веществ, боеприпасов и определении вознаграждения за их сдачу, 
скрепленные  гербовой  печатью  территориального  органа  внутренних  дел  по 
муниципальному образованию в Свердловской области.

Председатель комиссии
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Форма Приложение № 2
к Порядку выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ

Официальный бланк
Главного управления

Министерства внутренних дел
Российской Федерации

по Свердловской области

В _______________________________________
(наименование исполнительного органа государственной
_________________________________________

власти Свердловской области)

ЗАЯВКА
о выплате денежного вознаграждения гражданам за добровольно сданное 

незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
В соответствии с  постановлением Правительства Свердловской области 

от  11.10.2010 г.  № 1488ПП «Об областной целевой программе  «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы»
____________________________________________________________________
(наименование территориального органа внутренних дел по муниципальному образованию 

в Свердловской области)
осуществлена приемка ________________________________________________

(вид сдаваемых предметов вооружения)
добровольно сданного(ых) _____________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________________________________

(место жительства (регистрация, если отличается))
____________________________________________________________________.

(паспорт: номер, серия, кем и когда выдан)
Определено денежное вознаграждение за сданные предметы вооружения 

в размере ____________________________________________________________
(цифрами и прописью)

___________________________________________________ рублей ____ копеек
Денежное вознаграждение в установленном порядке перечислить на счет: 

____________________________________________________________________
(наименование банка, ИНН, КПП, БИК)

____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, 
курирующего деятельность в области 

оборота оружия)
(подпись, гербовая 

печать)
(расшифровка 

подписи)

«___» _________ 20__ г.

Примечание:  (заполняется в случае переноса срока обработки заявки, поступившей из Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, на начало месяца, следующего за отчетным кварталом)

(руководитель исполнительного органа государственной власти Свердловской области)                   (подпись)                          (расшифровка подписи)

(Окончание. Начало на 2 -й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 280‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2008 г. № 1417‑ПП «Об утверждении 
Порядка приема в государственные образовательные учреждения 

Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей»

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
29.12.2008 г. № 1417‑ПП «Об утверждении Порядка приема в государствен‑
ные образовательные учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2202) следующие изменения:

пункты 2–4 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑

ской области (Ю.И. Биктуганов):
1) обеспечить прием детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в государственные образовательные учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в соответствии с порядком, утвержденным настоящим постановлением;

2) подготовить предложения о внесении изменений в уставы госу‑
дарственных образовательных учреждений Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 
с порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑
казов) обеспечить подготовку и представление документов в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области в соот‑
ветствии с порядком, утвержденным настоящим постановлением.

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

2. Внести в Порядок приема в государственные образовательные 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2008 г. № 1417‑ПП «Об утверждении Поряд‑
ка приема в государственные образовательные учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«Министерство социальной политики Свердловской области» в соответ‑
ствующем падеже;

2) по тексту слова «территориальные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области — управления со‑
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «тер‑
риториальные отраслевые исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области — управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области» в соответствующем падеже.

3. Контроль за исполнением 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
11.03.2013 г.     № 283‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок заключения договоров  
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 05.02.2008 г. № 72‑ПП

В соответствии со статьями 30, 82 Лесного кодекса Российской Федера‑
ций, постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. 
№ 1537‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 22.04.1999 г. № 499‑ПП «Об уполномоченных органах 
по управлению государственным имуществом Свердловской области» 
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок заключения договоров купли‑продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.02.2008 г. № 72‑ПП «Об утверждении Порядка заключения 
договоров купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 13 февраля, № 48–49) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1364‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1522), от 
15.12.2009 г. № 1822‑ПП («Областная газета», 2009, 25 декабря, № 398–
399), от 08.02.2011 г. № 86‑ПП («Областная газета», 2011, 12 февраля, 
№ 41–42), от 28.06.2012 г. № 707‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, 
№ 267–268) и от 03.10.2012 г. № 1101‑ПП («Областная газета», 2012, 10 
октября, № 404–405), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «на землях, находящихся в государствен‑
ной собственности Свердловской области, а также» исключить;

2) дополнить пункт 2 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, находя‑

щихся в государственной собственности Свердловской области, — в Министер‑
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. 
№ 1537‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 22.04.1999 г. № 499‑ПП «Об уполномоченных органах 
по управлению государственным имуществом Свердловской области».

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 291‑ПП

г. Екатеринбург

Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации 
в области оказания государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации,  

на территории Свердловской области

Во исполнение федеральных законов от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ 
«О государственной социальной помощи», от 18 октября 2007 года 
№ 230‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий», в соответствии с постановлениями Правительства Россий‑

ской Федерации от 30.12.2010 г. № 1198 «О предоставлении субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным 
категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов» и от 30.12.2010 г. № 1199 «О предоставлении из федерального 
бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения», в целях реализации полномочий 
Российской Федерации в области оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
территории Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен‑
ной власти Свердловской области по реализации отдельных полномочий по 
организации обеспечения лекарственными препаратами, изделиями меди‑
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов граждан, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
и не отказавшихся от социальной услуги по обеспечению в соответствии 
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) не‑
обходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского на‑
значения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей‑инвалидов, Министерство здравоохранения Свердловской области.

2. Утвердить Положение об организации на территории Свердловской 
области обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами ле‑
чебного питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным 
контрактам (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 25.04.2012 г. № 406‑ПП «Об обеспечении реализации 
полномочий Российской Федерации в области оказания государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, на территории Свердловской области в 2012 году» («Областная 
газета», 2012, 04 мая, № 171–172).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2013 г. № 291‑ПП 
«Об обеспечении реализации полно‑
мочий Российской Федерации в области 
оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, 
переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации на территории Свердловской области обеспечения 
населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным 

контрактам

1. Положение об организации на территории Свердловской области 
обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями меди‑
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным контрак‑
там (далее — Положение), разработано в соответствии с действующим 
законодательством и устанавливает общие принципы взаимодействия на 
территории Свердловской области между Министерством здравоохранения 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, государственными учреждениями 
здравоохранения Свердловской области, федеральными государственными 
учреждениями здравоохранения — центральными медико‑санитарными 
частями Федерального медико‑биологического агентства России, фар‑
мацевтическими (аптечными) организациями по обеспечению населения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов, закупленными по государственным контрактам.

2. На территории Свердловской области обеспечение населения лекар‑
ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, 
закупленными по государственным контрактам, осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ «О 
государственной социальной помощи», а также приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора 
социальных услуг отдельным категориям граждан», от 18.09.2006 г. № 665 
«Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня 
лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии 
лечебно‑профилактических учреждений, обеспечение которыми осущест‑
вляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг», от 09.01.2007 г. № 1 «Об утверждении 
Перечня изделий медицинского назначения и специализированных про‑
дуктов лечебного питания для детей‑инвалидов, отпускаемых по рецептам 
врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской 
помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи».

3. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует размещение заказов на оказание фармацевтической 

организацией услуг по приему от поставщиков, хранению, учету, отчет‑
ности, транспортировке в аптечные организации и отпуску по рецептам 
врача (фельдшера) в аптечных организациях лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения, а также специализированных про‑
дуктов лечебного питания для детей‑инвалидов гражданам, включенным 
в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государствен‑
ной социальной помощи, в целях организации обеспечения населения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов, закупленными по государственным контрактам, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП («Областная газета», 2011, 06 мая, 
№ 149–150), от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
августа, № 312), от 01.02.2012 г. № 62‑ПП («Областная газета», 2012, 08 
февраля, № 51), от 22.05.2012 г. № 561‑ПП («Областная газета», 2012, 30 
мая, № 202–203), от 21.11.2012 г. № 1317‑ПП («Областная газета», 2012, 
30 ноября, № 524–525) (далее — постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской об‑
ласти, государственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области»);

2) организует размещение заказов на поставки лекарственных пре‑
паратов, изделий медицинского назначения, а также специализирован‑
ных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области»;

3) заключает государственные контракты по итогам размещения госу‑
дарственных заказов на оказание фармацевтической организацией услуг 
по приему от поставщиков, хранению, учету, отчетности, транспортировке 
в аптечные организации и отпуску по рецептам врача (фельдшера) в ап‑
течных организациях лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания 
для детей‑инвалидов гражданам, включенным в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
на поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 
а также специализированных продуктов лечебного питания для детей‑ин‑
валидов и контролирует их исполнение;

4) осуществляет финансирование расходов на обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной 
бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми ле‑
карственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов 
после поступления средств из федерального бюджета областному бюджету 
в форме субвенций и межбюджетных трансфертов;

5) обеспечивает целевое использование выделенных средств и пред‑
ставляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчеты 
о расходах областного бюджета, источниками финансового обеспечения 
которых являются субвенции и межбюджетные трансферты из федерально‑
го бюджета областному бюджету на оказание государственной социальной 
помощи в виде услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи 

в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, издели‑
ями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей‑инвалидов, по форме и в сроки, установленные 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

6) формирует на основании предложений органов местного само‑
управления муниципальных образований в Свердловской области перечень 
аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов 
по рецептам врача (фельдшера);

7) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии перечень 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико‑санитарную 
помощь, медицинских организаций, оказывающих медико‑генетическую 
помощь, имеющих право выписывать бесплатные рецепты;

8) формирует на основании списков медицинских работников, пред‑
ставляемых медицинскими организациями, оказывающими первичную ме‑
дико‑санитарную помощь, медицинскими организациями, оказывающими 
медико‑генетическую помощь, имеющими право выписывать бесплатные 
рецепты, и поддерживает в актуализированном состоянии справочник 
врачей (фельдшеров), имеющих право выписывать бесплатные рецепты;

9) информирует население о перечне лекарственных препаратов, изде‑
лий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 
питания для детей‑инвалидов, закупаемых в соответствии с государствен‑
ными контрактами;

10) осуществляет в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, в том числе с использованием программных продуктов для 
проведения экспертизы, проведение контрольных мероприятий для оценки 
эффективности реализации (экспертизы качества) обеспечения необходи‑
мыми лекарственными препаратами в соответствии со стандартами меди‑
цинской помощи по рецептам врача (фельдшера) граждан, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, и не отказавшихся от социальной услуги;

11) осуществляет мониторинг обеспечения населения лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными 
продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов и представляет отчет‑
ность в сроки и в соответствии с формами, установленными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службой по над‑
зору в сфере здравоохранения Российской Федерации;

12) рассматривает обращения граждан по вопросам обеспечения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов.

4. Руководители территориальных отделов здравоохранения по Запад‑
ному, Южному и Горнозаводскому управленческим округам Свердловской 
области, руководители отделов по организации оказания медицинской 
помощи населению Северного и Восточного управленческих округов Сверд‑
ловской области в государственном бюджетном учреждении здравоохране‑
ния Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» и 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Ирбитская центральная городская больница», руководители 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, 
федеральных государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
центральных медико‑санитарных частей Федерального медико‑биологиче‑
ского агентства России, руководитель Управления здравоохранения Ад‑
министрации города Екатеринбурга, руководители аптечных организаций:

1) организуют работу по обеспечению населения необходимыми ле‑
карственными препаратами, изделиями медицинского назначения и спе‑
циализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, приказами Министерства здравоохранения Россий‑
ской Федерации, Министерства здравоохранения Свердловской области;

2) организуют определение потребности в лекарственных препаратах, 
изделиях медицинского назначения и специализированных продуктах 
лечебного питания для детей‑инвалидов, исходя из численности граждан, 
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, и не отказавшихся от социальной 
услуги, и выделенного финансирования;

3) формируют заявки на лекарственные препараты, изделия медицин‑
ского назначения и специализированные продукты лечебного питания для 
детей‑инвалидов в соответствии со стандартами медицинской помощи;

4) осуществляют контроль эффективности обеспечения в соответствии 
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвали‑
дов граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от 
получения социальной услуги;

5) осуществляют мониторинг обеспечения населения лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированны‑
ми продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов и представляют 
информацию в Министерство здравоохранения Свердловской области;

6) рассматривают обращения граждан по вопросам обеспечения ле‑
карственными препаратами, изделиями медицинского назначения и спе‑
циализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов.

5. Отпуск лекарственных препаратов гражданам, включенным в Феде‑
ральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной со‑
циальной помощи, и не отказавшихся от социальной услуги, осуществляется 
в аптечных организациях, заключивших гражданско‑правовые договоры с 
фармацевтической организацией, в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 294‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.10.2011 г. № 1317‑ПП «О поддержке 

граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц  
по привлечению денежных средств граждан, связанному  

с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах»

Во исполнение Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 
№ 50‑ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри‑
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.10.2011 г. № 1317‑ПП «О поддержке граждан, пострадавших от дея‑
тельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые по‑
мещения в многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 08 октября, 
№ 369–370) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1761‑ПП («Областная газета», 
2011, 28 декабря, № 494–495) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 03.10.2011 г. № 1317‑ПП «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен‑
ности на жилые помещения в многоквартирных домах»), изменение, из‑
ложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зыряно ва.».

2. Внести в Порядок формирования и ведения реестра нуждающихся в 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных за‑
стройщиков на территории Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 03.10.2011 г. № 1317‑ПП 
«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением 
у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных 
домах», изменение, изложив пункт 16 в следующей редакции:

«16. Уполномоченный орган по ведению Реестра рассматривает полу‑
ченное заключение Экспертной комиссии с заявлением и представленными 
документами гражданина и принимает мотивированное решение о включе‑
нии гражданина в Реестр либо об отказе во включении гражданина в Реестр 
не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня принятия заявления 
от гражданина.

Гражданину, в отношении которого принято решение о включении либо 
об отказе о включении его в Реестр, направляется копия соответствующего 
решения в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Гражданину, 
включенному в Реестр, вместе с копией решения в его адрес направляется 
выписка из Реестра с указанием оплаченных гражданином количества 
квадратных метров по договору, предусматривающему привлечение недо‑
бросовестным застройщиком денежных средств этого гражданина, за вы‑
четом количества квадратных метров, стоимость которых гражданину была 
возмещена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При рассмотрении Уполномоченным органом по ведению Реестра не‑
скольких заявлений граждан, поступивших в один и тот же календарный 
день, заявления рассматриваются в порядке очередности поступления.».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 297‑ПП

г. Екатеринбург

Об областном стандарте стоимости жилищно‑коммунальных услуг 
на 2013 год

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с пунктом 22 Правил предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предо‑
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
в целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 89‑ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно‑коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской 
области» и Указа Губернатора Свердловской области от 18 декабря 2012 
года № 947‑УГ «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные 
услуги в 2013 году» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер областного стандарта стоимости жилищно‑ком‑
мунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям 
в Свердловской области, на 2013 год (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в «Областной газете» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2013 года, по 30 июня 2013 года.

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. №  297-ПП 

 

Р А З М Е Р  

областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

дифференцированной по муниципальным образованиям в Свердловской 

области, на 2013 год 
 

№  

строки 

Наименование муниципального 

образования в Свердловской об-

ласти 

Областной стандарт стоимости жилищно-

коммунальных услуг (рублей в месяц) 

на одиноко 

проживающе-

го 

на одного чле-

на семьи, со-

стоящей из 

двух человек 

на одного чле-

на семьи, со-

стоящей из 

трех и более 

человек  
1 2 3 4 5 

1 Муниципальное образование Ала-

паевское 

2134 1455 1358 

2 Махнёвское муниципальное обра-

зование 

2798 1908 1780 

3 Муниципальное образование го-

род Алапаевск 

2875 1960 1830 

4 Арамильский городской округ 2510 1711 1597 

5 Артемовский городской округ 2992 2040 1904 

6 Артинский городской округ 2644 1803 1683 

7 Асбестовский городской округ 2481 1692 1579 

8 Ачитский городской округ 2778 1894 1768 

9 Белоярский городской округ 2753 1877 1752 

10 Березовский городской округ 3123 2129 1987 

11 Бисертский городской округ 2712 1849 1726 

12 Городской округ Богданович 2872 1958 1827 

13 Городской округ Верх-Нейвин-

ский 

2762 1883 1758 

14 Городской округ Верхнее Дуброво 2398 1635 1526 

15 Верхнесалдинский городской 

округ 

2562 1747 1630 

16 Городской округ Верхний Тагил 2253 1536 1433 

17 Городской округ Верхняя Пышма 2632 1795 1675 

18 Городской округ Верхняя Тура 3048 2078 1940 

19 Городской округ Верхотурский 2090 1425 1330 

20 Волчанский городской округ 2788 1901 1774 

21 Гаринский городской округ 1158 790 737 

22 Горноуральский городской округ 2753 1877 1752 

23 Городской округ Дегтярск 2630 1793 1673 

24 Муниципальное образование «го-

род Екатеринбург» 

3098 2112 1971 

25 Городской округ Заречный 2796 1906 1779 

26 Ивдельский городской округ 2798 1908 1781 

27 Муниципальное образование го-

род Ирбит 

3345 2281 2129 

28 Ирбитское муниципальное образо-

вание 

2675 1824 1702 

29 Муниципальное образование «Го-

род Каменск-Уральский» 

2808 1914 1787 

30 Каменский городской округ 2678 1826 1704 

31 Камышловский городской округ 3131 2135 1992 

32 Городской округ Карпинск 2844 1939 1810 

33 Качканарский городской округ 2566 1750 1633 

34 Кировградский городской округ 2636 1797 1677 

35 Городской округ Краснотурьинск 3157 2152 2009 

36 Городской округ Красноуральск 2688 1833 1710 

37 Городской округ Красноуфимск 3165 2158 2014 

38 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 

3255 2219 2071 

39 Кушвинский городской округ 2921 1991 1859 

40 Городской округ «Город Лесной» 2642 1802 1681 

41 Малышевский городской округ 2774 1892 1765 

42 Невьянский городской округ 2757 1880 1755 

43 Нижнетуринский городской округ 2727 1859 1735 

44 Город Нижний Тагил 2660 1814 1693 

45 Городской округ Нижняя Салда 2085 1421 1327 

46 Новолялинский городской округ 2456 1674 1563 

47 Новоуральский городской округ 2810 1916 1788 

48 Городской округ Пелым 2241 1528 1426 

49 Городской округ Первоуральск 2798 1908 1781 

50 Полевской городской округ 2467 1682 1570 

51 Пышминский городской округ 3652 2490 2324 

52 Городской округ Ревда 2839 1935 1806 

53 Режевской городской округ 3432 2340 2184 

54 Городской округ Рефтинский 2695 1837 1715 

55 Городской округ ЗАТО Свобод-

ный 

2402 1638 1528 

56 Североуральский городской округ 2521 1719 1604 

57 Серовский городской округ 2616 1783 1664 

58 Сосьвинский городской округ 2869 1956 1826 

59 Городской округ Среднеуральск 2450 1671 1559 

60 Городской округ Староуткинск 2479 1690 1578 

61 Городской округ Сухой Лог 3025 2062 1925 

62 Сысертский городской округ 3026 2063 1925 

63 Тавдинский городской округ 3163 2156 2013 

64 Талицкий городской округ 3686 2513 2346 

65 Тугулымский городской округ 2762 1883 1758 

66 Туринский городской округ 3036 2070 1932 

67 Муниципальное образование «по-

селок Уральский» 

1814 1237 1154 

68 Шалинский городской округ 2178 1485 1386 

69 Байкаловский муниципальный 

район 

 

70 Баженовское сельское поселение 2746 1872 1747 

71 Байкаловское сельское поселение 2826 1927 1798 

72 Краснополянское сельское поселе-

ние 

2933 2000 1866 

73 Муниципальное образование 

Камышловский муниципаль-

ный район 

 

74 Муниципальное образование «Во-

сточное сельское поселение» 

2414 1646 1536 

75 Муниципальное образование 

«Галкинское сельское поселение» 

3193 2177 2032 

76 Муниципальное образование «За-

реченское сельское поселение» 

3167 2160 2016 

77 Муниципальное образование «Ка-

линовское сельское поселение» 

2457 1675 1563 

78 Муниципальное образование 

«Обуховское сельское поселение» 

2719 1854 1730 

79 Нижнесергинский муниципаль-

ный район 

 

80 Муниципальное образование ра-

бочий поселок Атиг 

3255 2220 2072 

81 Городское поселение Верхние 

Серги 

2779 1895 1768 

82 Дружининское городское поселе-

ние 

3391 2312 2158 

83 Кленовское сельское поселение 2465 1681 1569 

84 Михайловское муниципальное об-

разование 

3617 2466 2302 

85 Нижнесергинское городское посе-

ление 

3491 2381 2222 

86 Слободо-Туринский  

муниципальный район 

 

87 Ницинское сельское поселение 2304 1571 1466 

88 Слободо-Туринское сельское по-

селение 

2489 1697 1584 

89 Сладковское сельское поселение 1869 1274 1189 

90 Усть-Ницинское сельское поселе-

ние 

1832 1249 1166 

91 Таборинский муниципальный 

район 

 

92 Кузнецовское сельское поселение 964 657 613 

93 Таборинское сельское поселение 3198 2180 2035 

94 Унже-Павинское сельское поселе-

ние 

653 445 415 

 



5 Среда, 20 марта 2013 г.документы 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 252‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП

В соответствии 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 («Областная газета», 2011, 24 
декабря, № 487–488), от 18.05.2012 г. № 540‑ПП («Областная газета», 2012, 
25 мая, № 195–196), от 15.06.2012 г. № 670‑ПП («Областная газета», 2012, 
06 июля, № 267–268/СВ), от 28.09.2012 г. № 1073‑ПП («Областная газета», 
2012, 12 октября, № 408–410), от 22.10.2012 г. № 1173‑ПП («Областная газе‑
та», 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 («Об‑
ластная газета», 2012, 22 декабря, № 577–579) и от 21.02.2013 г. № 191‑ПП 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в подпункте 1 графы 3 строки 5 число «1,8» заменить числом «1,1»;
в подпункте 8 графы 3 строки 5 число «8900» заменить числом «8950», 

число «2400» заменить числом «2450»;
в подпункте 10 графы 3 строки 5 число «11,95» заменить числом «10,16», 

число «8,485» заменить числом «7,23»;
в графе 3 строки 6 после абзаца 7 дополнить абзацем следующего 

содержания:
««Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про‑

живающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году»;»;

в графе 3 строки 7 после абзаца 1 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«срок реализации подпрограммы «Предоставление финансовой под‑
держки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на при‑
обретение жилья на первичном рынке в 2013 году» — 2013 год;»;

графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования программы в 2011–2015 годах за счет 

всех источников финансирования составит 80 093 392,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет:

1) средств областного бюджета — 12 788 995,2 тыс. рублей; 
2) средств местных бюджетов муниципальных образований в Свердлов‑

ской области (предполагаемый объем) — 3 157 981,3 тыс. рублей;
3) средств федерального бюджета (предполагаемый объем) — 

261 745,0 тыс. рублей;
4) внебюджетных средств (предполагаемый объем) — 63 884 670,5 тыс. 

рублей»;
в графе 3 строки 9 число «3 766 678,2» заменить числом «3 807 678,2»; 
2) в разделе 4 Программы:
в пункте 1 число «101 461 150,0» заменить числом «80 093 392,0», число 

«12 747 995,2» заменить числом «12 788 995,2»;
в подпункте 4 пункта 3 после слов ««Обеспечение жильем молодых 

семей»,» дополнить словами ««Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение 
жилья на первичном рынке в 2013 году»»;

3) в разделе 5 Программы:
в пункте 6 после слов ««Предоставление финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)»» дополнить словами ««Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение 
жилья на первичном рынке в 2013 году»»;

в подпункте 3 пункта 10 слова «подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» заменить словами «подпрограммам «Обеспечение жильем 
молодых семей», «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на 
первичном рынке в 2013 году»;

4) в разделе 6 Программы:
в абзаце 2 подпункта 1 число «1827,6» заменить числом «1125,1»;
в абзаце 5 подпункта 1 число «8900» заменить числом «8950», число 

«2400» заменить числом «2450»;
в подпункте 8 число «11950» заменить числом «10160», число «8485» 

заменить числом «7230»;
5) в приложении № 1 к Программе строки 2–11 изложить в новой ре‑

дакции (прилагаются);
6) таблицу 1 приложения № 1 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается);
7) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–7, 12, 24–29 таблицы 1 изложить в новой редакции (при‑

лагаются);
строки 1, 6, 7, 12 таблицы 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
таблицу 6 дополнить строками 21–30 (прилагаются); 
8) в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение территории плани‑

ровочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы:
в подпункте 1 графы 3 строки 5 число «1,8» заменить числом «1,1»;
в графе 3 строки 7 число «58 494 461,0» заменить числом «36 987 797,0»;
в подпункте 4 графы 3 строки 7 число «55 910 142,0» заменить числом 

«34 403 478,0»;
в подпункте 1 графы 3 строки 9 число «1827,6» заменить числом «1125,1»;
9) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Комплексное освоение терри‑

тории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
Программы число «58 494 461,0» заменить числом «36 987 797,0»;

10) в подпункте 1 раздела 6 подпрограммы «Комплексное освоение 
территории планировочного района «Академический» в городе Екатерин‑
бурге» Программы число «1827,6» заменить числом «1125,1»;

11) в приложении № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение терри‑
тории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
Программы строку 1 изложить в новой редакции (прилагается);

12) в приложении № 2 к подпрограмме «Комплексное освоение терри‑
тории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
Программы строки 1, 4–7, 10–13, 16–20, 23–25 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

13) приложение № 4 к подпрограмме «Комплексное освоение терри‑
тории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
Программы изложить в новой редакции (прилагается);

14) подпункт 1 пункта 8 раздела 5 подпрограммы «Развитие и модер‑
низация объектов коммунальной инфраструктуры» Программы дополнить 
абзацем 2 следующего содержания:

«Условием допуска заемщиков к отбору на право предоставления субси‑
дий на уплату процентов по кредитам является выполнение установленного 
Программой контрольного параметра по вводу общей площади жилья на 
территории муниципального образования в Свердловской области, где 
реализуется проект по обеспечению инженерной инфраструктурой земель‑
ных участков, предназначенных для строительства жилья эконом‑класса, в 
году, предшествующем году, в котором запрашиваются субсидии на уплату 
процентов по кредитам.»;

15) пункт 12 приложения № 6 к подпрограмме «Развитие и модерни‑
зация объектов коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в 
следующей редакции:

«12. Заявка не принимается Министерством и не передается для рас‑
смотрения в Комиссию в следующих случаях:

1) если заявка получена по истечении установленного срока представ‑
ления Заявок, указанного в извещении о проведении Отбора.

Датой и временем получения Заявки считается дата и время, простав‑
ленные Министерством при получении Заявки;

2) если на территории муниципального образования в Свердловской 
области, где реализуется проект по обеспечению инженерной инфраструк‑
турой земельных участков, предназначенных для строительства жилья 
эконом‑класса, в году, предшествующем году, в котором запрашиваются 
субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на реализацию такого проекта, не выполнен контрольный 
параметр по вводу общей площади жилья, установленный областной 
целевой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

Фактический ввод общей площади жилья на территории муниципаль‑
ного образования в Свердловской области определяется согласно данным 
государственной статистической отчетности.»;

16) дополнить Программу подпрограммой «Предоставление финансо‑
вой поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» (прилагается).

2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
Программы в 2013 году осуществить после внесения соответствующих из‑
менений в Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

 
К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 1 к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы 

 

№ 

строки 

Наименование целе-

вого показателя об-

ластной целевой 

программы 

Единица изме-

рения 

Значения целевых показателей Справочно: базовое 

значение целевого по-

казателя (на начало 

реализации областной 

целевой программы) 

по итогам 

2011 года 

по итогам 

2012 года 

по итогам 

2013 года 

по итогам 

2014 года 

по итогам 

2015 года 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Годовой объем ввода 

жилья, всего 

тыс. кв. метров 

общей площади 

жилья 

2000 4100 6000 8000 10160 1770,1 

3 количество жи-

лых единиц 

21900 44900 66900 90500 115850 21135 

4 в том числе:        

5 ввод многоэтажного 

жилья (более трех 

этажей) 

тыс. кв. метров 

общей площади 

жилья 

1140 2232 3182 4112 4976 1041,3 

6 количество жи-

лых единиц 

16400 32850 47450 62150 75850 15415 

7 малоэтажного жилья 

(не более трех эта-

жей) 

тыс. кв. метров 

общей площади 

жилья 

860 1868 2818 3888 5184 728,8 

8 количество жи-

лых единиц 

5500 12050 19450 28350 40000 5720 

9 из общего количества 

ввода жилья: 

       

10 ввод жилья эконом-

класса 

тыс. кв. метров 

общей площади 

жилья 

1480 2990 4340 5650 7230 1062,3 

11 количество жи-

лых единиц 

16200 32750 47600 62950 79150  

 
К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

К приложению № 1 

областной целевой программы «Разви-

тие жилищного комплекса в Свердлов-

ской области» на 2011–2015 годы 

 

Таблица 1 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ввода общей площади жилья в управленческих округах Свердловской области и муниципальных образованиях  

в Свердловской области на 2011–2015 годы 

кв. метров 

№ 

строки 

Наименование управленческо-

го округа Свердловской обла-

сти, муниципального образо-

вания в Свердловской области 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего на период 

2011–2015 годов 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Свердловская область — всего 2 000 000 2 100 000 1 900 000 2 000 000 2 160 000 10 160 000 

2 Ввод на 1 жителя 0,49 0,45 0,44 0,46 0,5 2,34 

3 Муниципальное образование го-

род Екатеринбург 

1 025 000 1 060 000 1 066 400 1 100 000 1 114 200 5 365 600 

4 Восточный управленческий 

округ 

78 080 82 320 66 400 69 000 73 900 369 700 

5 Муниципальное образование 

Алапаевское 

7 250 7 770 7 400 7 500 7 600 37 520 

6 Муниципальное образование го-

род Алапаевск 

6 600 6 900 7 000 7 500 8 000 36 000 

7 Артемовский городской округ 5 050 5 300 5 500 5 700 6 000 27 550 

8 Байкаловский муниципальный 

район 

1 790 1 900 2 500 2 620 3 100 11 910 

9 Муниципальное образование го-

род Ирбит 

5 450 5 700 3 080 3 150 3 700 21 080 

10 Ирбитское муниципальное обра-

зование 

4 770 5 050 2 000 2 100 2 500 16 420 

11 Камышловский городской округ 4 450 4 700 7 700 7 800 8 000 32 650 

 
12 Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 

район 

4 150 4 350 3 700 3 750 3 800 19 750 

13 Махневское муниципальное об-

разование 

1 200 1 300 620 430 540 4 090 

14 Пышминский городской округ 4 150 4 350 3 000 3 100 3 600 18 200 

15 Слободо-Туринский муници-

пальный район 

3 800 4 000 2 700 2 800 2 860 16 160 

16 Таборинский муниципальный 

район 

500 550 600 650 700 3 000 

17 Тавдинский городской округ 7 160 7 550 7 400 7 500 8 000 37 610 

18 Талицкий городской округ 9 150 9 600 4 000 4 600 5 100 32 450 

19 Тугулымский городской округ 4 560 4 800 6 200 6 300 6 400 28 260 

20 Туринский городской округ 8 050 8 500 3 000 3 500 4 000 27 050 

21 Горнозаводской управленче-

ский округ 

158 380 190 410 154 400 189 300 237 100 929 590 

22 Верхнесалдинский городской 

округ 

13 500 14 200 6 000 9 500 12 000 55 200 

23 Городской округ Верх-

Нейвинский 

2 500 2 650 2 000 2 100 2 300 11 550 

24 Городской округ Верхний Тагил 4 800 5 050 1 200 1 200 1 200 13 450 

25 Городской округ Верхняя Тура 3 900 4 100 1 500 2 000 2 300 13 800 

26 Горноуральский городской округ 13 500 14 200 10 000 10 500 11 000 59 200 

27 Кировградский городской округ 6 000 6 300 3 000 3 200 3 500 22 000 

28 Кушвинский городской округ 9 000 9 500 4 000 4 200 4 480 31 180 

29 Невьянский городской округ 17 900 19 000 18 000 20 900 26 000 101 800 

30 Город Нижний Тагил 58 180 84 840 99 000 112 700 150 000 504 720 

31 Городской округ Нижняя Салда 3 600 3 770 3 400 3 490 3 600 17 860 

32 Новоуральский городской округ 25 500 26 800 6 300 19 510 20 720 98 830 

33 Западный управленческий 

округ 

225 920 237 900 204 700 216 600 253 700 1 138 820 

34 Артинский городской округ 4 770 5 050 5 400 5 600 6 000 26 820 

35 Ачитский городской округ 4 200 4 400 3 400 3 500 3 600 19 100 

36 Бисертский городской округ 1 750 1 850 600 650 700 5 550 

37 Городской округ Верхняя Пыш-

ма 

40 150 42 250 49 000 50 100 70 000 251 500 

38 Городской округ Дегтярск 7 000 7 300 3 300 3 500 3 600 24 700 

39 Городской округ Красноуфимск 8 700 9 200 10 000 11 000 12 000 50 900 

 
40 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 

5 950 6 250 4 250 4 500 4 900 25 850 

41 Городской округ Первоуральск 59 700 62 800 57 200 59 330 65 800 304 830 

42 Полевской городской округ 31 000 32 700 29 650 34 000 40 000 167 350 

43 Городской округ Ревда 25 000 26 500 14 000 14 500 15 000 95 000 

44 Городской округ Среднеуральск 18 700 19 700 13 300 14 300 15 300 81 300 

45 Городской округ Староуткинск 1 400 1 500 1 600 1 620 1 800 7 920 

46 Нижнесергинский муниципаль-

ный район 

11 600 12 100 7 000 7 500 8 000 46 200 

47 Шалинский городской округ 6 000 6 300 6 000 6 500 7 000 31 800 

48 Южный управленческий 

округ 

408 100 429 300 352 900 365 700 414 800 1 970 800 

49 Асбестовский городской округ 12 000 12 700 7 000 7 200 7 500 46 400 

50 Белоярский городской округ 39 200 41 200 41 500 41 700 45 300 208 900 

51 Городской округ Богданович 15 100 16 000 13 000 13 100 14 400 71 600 

52 Городской округ Верхнее Дуб-

рово 

4 000 4 200 3 000 3 300 3 500 18 000 

53 Городской округ Заречный 21 700 23 000 18 000 18 500 20 500 101 700 

54 Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

33 400 35 100 24 900 25 000 30 000 148 400 

55 Каменский городской округ 12 500 13 200 7 500 8 000 8 500 49 700 

56 Малышевский городской округ 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 7 000 

57 Городской округ Рефтинский 3 500 3 700 5 400 5 500 5 600 23 700 

58 Городской округ Сухой Лог 16 300 17 200 12 000 16 000 19 000 80 500 

59 Арамильский городской округ 39 600 41 700 42 500 42 900 44 000 210 700 

60 Березовский городской округ 62 600 65 800 53 800 54 700 61 000 297 900 

61 Режевской городской округ 11 000 11 500 7 900 8 300 8 900 47 600 

62 Сысертский городской округ 136 000 142 700 115 000 120 000 145 000 658 700 

63 Северный управленческий 

округ 

104 520 100 070 55 200 59 400 66 300 385 490 

64 Городской округ Верхотурский 3 000 3 150 3 300 3 350 3 400 16 200 

65 Волчанский городской округ 3 000 3 150 2 600 2 700 3 000 14 450 

66 Гаринский городской округ 650 700 400 400 500 2 650 

67 Ивдельский городской округ 2 170 2 300 2 350 2 700 3 000 12 520 

68 Городской округ Карпинск 5 300 5 600 6 900 7 000 7 500 32 300 

69 Качканарский городской округ 10 300 10 850 3 200 3 400 3 600 31 350 

70 Городской округ Краснотурь-

инск 

5 500 5 750 5 000 5 700 6 170 28 120 

 
71 Городской округ Красноуральск 2 400 2 550 1 700 1 750 2 700 11 100 

72 Городской округ «Город Лес-

ной» 

15 200 16 000 2 530 3 000 4 000 40 730 

73 Нижнетуринский городской 

округ 

10 600 1 100 1 300 1 750 2 500 17 250 

74 Новолялинский городской округ 2 250 2 350 1 000 1 500 2 300 9 400 

75 Городской округ Пелым 900 1 100 220 300 330 2 850 

76 Североуральский городской 

округ 

4 800 5 000 2 100 2 200 2 600 16 700 

77 Серовский городской округ 37 500 39 500 22 000 23 000 24 000 146 000 

78 Сосьвинский городской округ 950 970 600 650 700 3 870 

 
К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в таблицу 1 приложения № 3 к областной целевой программе 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

№ 

строки 

Источники финанси-

рования 

Всего 

(тыс. рублей) 

в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общие расходы на реализацию областной целевой программы 

1 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

80 093 392,0 17 290 424,2 18 336 041,5 14 675 103,3 15 973 388,5 13 818 434,5 

2 областного бюджета 12 788 995,2 3 306 187,9 2 102 931,9 2 330 174,5 2 457 273,2 2 592 427,7 

3 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

3 807 678,2 1 338 579,2 676 399,8 829 128,5 479 598,7 483 972,0 

4 федерального бюдже-

та (плановый объем) 

261 745,0 207 168,3 54 576,7 0,0 0,0 0,0 

5 местных бюджетов 

(плановый объем) 

3 157 981,3 751 075,3 706 185,7 939 307,7 375 694,3 385 718,3 

6 внебюджетных 

средств (плановый 

объем) 

63 884 670,5 13 025 992,7 15 472 347,2 11 405 621,1 13 140 421,0 10 840 288,5 

По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

7 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

74 926 565,3 15 594 432,7 17 454 839,7 13 579 279,2 15 228 710,7 13 069 303,0 

12 внебюджетных 

средств (плановый 

объем) 

62 192 255,9 12 749 190,9 15 167 528,0 10 998 089,0 12 798 588,0 10 478 860,0 

По заказчику — Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

24 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

3 099 169,7 530 541,4 599 515,9 715 801,1 609 441,8 643 869,5 

25 областного бюджета 1 003 760,8 173 248,0 181 820,0 232 822,5 202 368,3 213 502,0 

 
26 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

962 095,8 158 385,0 175 121,0 226 122,5 195 667,3 206 800,0 

27 федерального бюдже-

та (плановый объем) 

87 990,2 33 413,5 54 576,7 0,0 0,0 0,0 

28 местных бюджетов 

(плановый объем) 

320 734,5 52 808,5 58 300,0 75 446,5 65 240,5 68 939,0 

29 внебюджетных источ-

ников (плановый объ-

ем) 

1 686 684,2 271 071,4 304 819,2 407 532,1 341 833,0 361 428,5 

(Продолжение на 6‑й стр.)



6 Среда, 20 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)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

 
К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в таблицу 2 приложения № 3 к областной целевой программе 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

№ 

строки 

Источники финан-

сирования 

Всего 

(тыс. рублей) 

в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на реализацию подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический»  

в городе Екатеринбурге» 

1 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

36 987 797,0 8 600 711,0 11 554 341,0 6 071 634,0 5 383 925,0 5 377 186,0 

6 внебюджетных 

средств (плановый 

объем) 

34 403 478,0 8 145 455,0 11 102 608,0 5 051 310,0 5 051 805,0 5 052 300,0 

По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

7 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

36 132 846,0 8 457 301,0 11 371 158,0 5 723 276,0 5 283 925,0 5 297 186,0 

12 внебюджетных 

средств (плановый 

объем) 

34 403 478,0 8 145 455,0 11 102 608,0 5 051 310,0 5 051 805,0 5 052 300,0 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в таблицу 6 приложения № 3 к областной целевой программе 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
№ 

строки 

Источники финан-

сирования 

Всего 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на реализацию подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на 

первичном рынке в 2013 году» 

21 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

138 906,0 0,0 0,0 138 906,0 0,0 0,0 

22 областного бюдже-

та 

41 000,0 0,0 0,0 41 000,0 0,0 0,0 

23 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

41 000,0 0,0 0,0 41 000,0 0,0 0,0 

24 местных бюджетов 

(плановый объем) 

13 700,0 0,0 0,0 13 700,0 0,0 0,0 

25 внебюджетных 

средств (плановый 

объем) 

84 206,0 0,0 0,0 84 206,0 0,0 0,0 

По заказчику — Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики  

Свердловской области 

26 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

138 906,0 0,0 0,0 138 906,0 0,0 0,0 

27 областного бюдже-

та 

41 000,0 0,0 0,0 41 000,0 0,0 0,0 

28 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

41 000,0 0,0 0,0 41 000,0 0,0 0,0 

29 местных бюджетов 

(плановый объем) 

13 700,0 0,0 0,0 13 700,0 0,0 0,0 

30 внебюджетных 

средств (плановый 

объем) 

84 206,0 0,0 0,0 84 206,0 0,0 0,0 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе 

Екатеринбурге» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
№ 

строки 

Наименование целе-

вого показателя под-

программы 

Единица изме-

рения 

Значения целевых показателей Справочно: базовое 

значение целевого по-

казателя (на начало 

реализации областной 

целевой программы) 

по итогам 

2011 года 

по итогам 

2012 года 

по итогам 

2013 года 

по итогам 

2014 года 

по итогам 

2015 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ввод общей площади 

жилья на территории 

планировочного райо-

на «Академический» в 

городе Екатеринбурге  

тыс. кв. метров 

общей площади 

жилья 

267,5 630,1 795,1 960,1 1125,1 254,0 

 
  

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 2 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе 

Екатеринбурге» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

№ 

строки 

Наименование меропри-

ятия 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами 

целевой 

программы 

(номер 

пункта це-

ли; номер 

строки це-

левого по-

казателя) 

всего, 

в том числе 

областной бюджет федераль-

ный бюд-

жет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 36 987 797,0 1 061 314,0 1 061 314,0 130 148,0 1 392 857,0 34 403 478,0  

4  2013 год 6 071 634,0 385 982,0 385 982,0 0,0 634 342,0 5 051 310,0  

5  2014 год 5 383 925,0 166 060,0 166 060,0 0,0 166 060,0 5 051 805,0  

6  2015 год 5 377 186,0 162 443,0 162 443,0 0,0 162 443,0 5 052 300,0  

7 Капитальные вложения ВСЕГО 36 987 797,0 1 061 314,0 1 061 314,0 130 148,0 1 392 857,0 34 403 478,0  

10  2013 год 6 071 634,0 385 982,0 385 982,0 0,0 634 342,0 5 051 310,0  

11  2014 год 5 383 925,0 166 060,0 166 060,0 0,0 166 060,0 5 051 805,0  

12  2015 год 5 377 186,0 162 443,0 162 443,0 0,0 162 443,0 5 052 300,0  

Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

13 Всего по подпрограмме по 

заказчику — Министер-

ству строительства и раз-

вития инфраструктуры 

Свердловской области 

ВСЕГО 36 132 846,0 821 314,0 821 314,0 86 738,0 821 316,0 34 403 478,0  

16  2013 год 5 723 276,0 335 982,0 335 982,0 0,0 335 984,0 5 051 310,0  

17  2014 год 5 283 925,0 116 060,0 116 060,0 0,0 116 060,0 5 051 805,0  

 

18  2015 год 5 297 186,0 122 443,0 122 443,0 0,0 122 443,0 5 052 300,0  

1. Капитальные вложения 

19 Всего по направлению 

«Капитальное строитель-

ство» 

 36 132 846,0 821 314,0 821 314,0 86 738,0 821 316,0 34 403 478,0  

1.1 Объекты капитального строительства 

20 Капитальное строитель-

ство, всего 

ВСЕГО 36 132 846,0 821 314,0 821 314,0 86 738,0 821 316,0 34 403 478,0 1; 1, 10 

23  2013 год 5 723 276,0 335 982,0 335 982,0 0,0 335 984,0 5 051 310,0  

24  2014 год 5 283 925,0 116 060,0 116 060,0 0,0 116 060,0 5 051 805,0  

25  2015 год 5 297 186,0 122 443,0 122 443,0 0,0 122 443,0 5 052 300,0  
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

Приложение № 4 

к подпрограмме «Комплексное освое-

ние территории планировочного райо-

на «Академический» в городе Екате-

ринбурге» областной целевой про-

граммы «Развитие жилищного ком-

плекса в Свердловской области» на 

2011–2015 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства за счет внебюджетных источников финансирования подпрограммы «Комплексное освоение 

территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» областной целевой программы «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

№ 

строки 

Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Адрес объек-

та капиталь-

ного строи-

тельства 

Сроки строитель-

ства 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Строительство 

жилых домов на 

территории пла-

нировочного рай-

она «Академиче-

ский» в городе 

Екатеринбурге 

город Екате-

ринбург 

2011 год 2015 год 8 145 455,0 11 102 608,0 5 051 310,0 5 051 805,0 5 052 300,0 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

Подпрограмма 

«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 

в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 

2013 году» областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы  

 

Паспорт подпрограммы 

«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 

в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 

2013 году» областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

1. Реквизиты правового 

акта о концепции об-

ластной целевой про-

граммы 

– 

2. Заказчик-координатор 

областной целевой 

программы 

Министерство строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области  

3. Заказчик подпрограм-

мы 

Министерство физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Свердловской области 

4. Цели и задачи подпро-

граммы 

цель подпрограммы: предоставление государ-

ственной поддержки в решении жилищной про-

блемы молодым семьям, проживающим в городе 

Нижний Тагил, нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий.  

Задачи подпрограммы:  

1) обеспечение предоставления молодым семь-

ям — участникам подпрограммы социальных вы-

плат на приобретение жилья на первичном рынке, 

в том числе по договору участия в долевом строи-

тельстве (далее — социальная выплата); 

2) создание условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных и других органи-

заций, предоставляющих кредиты и займы, в том 

числе ипотечные жилищные кредиты (займы), на 

приобретение жилого помещения; 

3) создание условий для развития рынка жилищно-

го строительства на территории города Нижний 

Тагил; 

4) создание условий для социально-экономичес-

кого развития города Нижний Тагил 

5. Важнейшие целевые 

показатели подпро-

граммы 

1) количество предоставленных социальных вы-

плат молодым семьям; 

2) доля молодых семей, получивших социальную 

выплату, от численности молодых семей, состоя-

щих на учете нуждающихся в жилье по состоянию 

на 01 января 2013 года 

6. Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

2013 год 

7. Объемы и источники 

финансирования под-

программы 

общий объем финансирования подпрограммы в 

2013 году за счет всех источников финансирования 

составит 138906,0 тыс. рублей, в том числе за счет: 

1) средств областного бюджета — 41000,0 тыс. 

рублей; 

2) средств местного бюджета города Нижний Та-

гил — 13700,0 тыс. рублей (предполагаемый объ-

ем);  

3) внебюджетных средств (предполагаемый объ-

ем) — 84206,0 тыс. рублей 

8. Наличие и объемы 

субсидии местному 

бюджету на реализа-

цию аналогичной це-

левой программы 

объем субсидии из областного бюджета местному 

бюджету города Нижний Тагил в общем объеме 

финансирования подпрограммы за счет средств 

областного бюджета составляет 41000,0 тыс. руб-

лей 

9. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

по результатам реализации подпрограммы предпо-

лагается достижение следующих результатов: 

1) оказание государственной финансовой под-

держки до 60 молодым семьям в приобретении 

жилья; 

2) доля молодых семей, получивших социальную 

выплату, от общей численности молодых семей, 

состоящих на учете нуждающихся в жилье по го-

роду Нижний Тагил по состоянию на 01 января 

2013 года, не менее 12 процентов  

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приоб-
ретение жилья на первичном рынке в 2013 году» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы

Государственная жилищная политика, осуществляемая в отношении 
отдельных категорий граждан, оказывает существенное влияние на со-
циально-экономическую ситуацию в Свердловской области.

Город Нижний Тагил — второе по величине муниципальное образо-
вание в Свердловской области, обладающее огромным промышленным 
потенциалом, развитие социальной и экономической сферы этого города 
имеет огромное значение для развития Свердловской области в целом.

Предоставление государственной финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, позволит положительно 
повлиять на социальные, экономические и демографические процессы в 
области.

По состоянию на 01 января 2013 года 491 молодая семья, проживающая 
в городе Нижний Тагил, признана нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, из них 332 молодые семьи изъявили желание приобрести жилье 
на условиях софинансирования за счет собственных и государственных 
средств через участие в государственных и муниципальных программах.

За период реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» в 2007–2012 годах на территории города Нижний Тагил в среднем 

за один год получили социальные выплаты всего 40 молодых семей. 
Предоставление дополнительной государственной поддержки моло-

дым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, позволит сократить 
очередность на получение социальных выплат в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей», а также станет основой стабиль-
ных условий жизни для этой наиболее активной части населения города, 
повлияет на улучшение демографической ситуации. 

Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалифи-
кации в целях роста заработной платы, окажет положительное влияние на 
закрепление молодых специалистов и молодежи в родном городе. Решение 
жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически 
активный слой населения города Нижний Тагил.

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы можно отне-
сти такие риски, как изменение региональной нормативной правовой базы 
в части сокращения или прекращения финансирования областных целевых 
программ и неэффективное управление Подпрограммой.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 
году» областной целевой программы «Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации приведены в 
паспорте Подпрограммы.

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 
могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы.

3. Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложении № 1 к 
Подпрограмме (методика сбора исходной информации и расчета целевых 
показателей Подпрограммы прилагается).

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Пре-
доставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке 
в 2013 году» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. План мероприятий по выполнению Подпрограммы приведен в при-
ложении № 2 к Подпрограмме.

2. Исполнителями Подпрограммы являются Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и админи-
страция города Нижний Тагил. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 
году» областной целевой программы «Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 138906,0 
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 41000,0 тыс. 
рублей. Объемы финансирования Подпрограммы по источникам финанси-
рования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении № 3 (та-
блица 6) к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Объем финансирования Подпрограммы по предоставлению социальных 
выплат определен исходя из установленных Подпрограммой расчетных 
нормативов социальных выплат. 

Объемы средств областного бюджета и местного бюджета города Ниж-
ний Тагил для реализации мероприятий Подпрограммы по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат отражаются в соглашении, заключен-
ном заказчиком Подпрограммы с администрацией города Нижний Тагил.

2. Внебюджетные средства планируются на приобретение жилья на 
первичном рынке молодыми семьями (собственные и заемные средства 
молодых семей), получающими социальные выплаты за счет бюджетных 
средств.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 
году» областной целевой программы «Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Заказчиком Подпрограммы является Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее 
— Министерство).

2. Министерство помимо функций, определенных пунктом 7 раздела 5 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, осуществляет следующие функции:

1) утверждает список молодых семей — получателей социальной вы-
платы на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил 
в 2013 году. Порядок формирования вышеуказанного списка приведен в 
приложении № 3 к Подпрограмме;

2) перечисляет средства областного бюджета, выделенные на реали-
зацию Подпрограммы, в доход местного бюджета города Нижний Тагил;

3) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы на региональ-
ном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий.

3. Администрация города Нижний Тагил:
1) принимает аналогичную муниципальную программу;
2) принимает решение о признании либо об отказе в признании молодых 

семей участниками Подпрограммы;
3) формирует список молодых семей, изъявивших желание получить со-

циальную выплату на приобретение жилья на первичном рынке, по городу 
Нижний Тагил в 2013 году. Порядок формирования вышеуказанного списка 
приведен в приложении № 3 к Подпрограмме;

4) определяет порядок работы по формированию списка молодых семей 
— получателей социальной выплаты на приобретение жилья на первичном 
рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году;

5) формирует и представляет на утверждение в Министерство физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
список молодых семей — получателей социальной выплаты на приоб-
ретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году;

6) определяет порядок расчета платежеспособности молодой семьи;
7) перечисляет средства социальной выплаты;
8) представляет информационно-аналитические и отчетные материалы 

заказчику Подпрограммы;
9) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в муниципаль-

ных средствах массовой информации.
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4. В рамках реализации Подпрограммы молодым семьям — участни-
кам Подпрограммы предоставляются социальные выплаты на приобре-
тение жилья на первичном рынке, в том числе по договору участия в до-
левом строительстве жилого помещения (далее — социальная выплата).

Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие 

у молодой семьи, помимо права на получение средств социальной вы-
платы, дополнительных средств — собственных средств или средств, 
полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение 
жилья на первичном рынке, в том числе по договору участия в долевом 
строительстве.

5. Участницей подпрограммы может быть молодая семья, отвечаю-
щая следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет на момент подачи заявления на участие в 
Подпрограмме;

2) семья признана участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы;

6. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соот-
ветствии с Порядком и условиями предоставления социальных выплат 
молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приоб-
ретение жилья на первичном рынке в 2013 году (приложение № 4 к 
Подпрограмме).

7. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение должно на-
ходиться на территории города Нижний Тагил.

8. Размер социальной выплаты, предоставляемый молодой семье, 
составляет:

1) для молодой семьи, не имеющей детей, — 480,0 тыс. рублей;
2) для одиноко проживающего родителя с одним ребенком — 545,0 

тыс. рублей;
3) для молодой семьи из трех человек — 705,0 тыс. рублей;
4) для молодой семьи из четырех человек — 940,0 тыс. рублей;
5) для молодой семьи из пяти человек — 1170,0 тыс. рублей.
Социальные выплаты молодым семьям выплачиваются за счет 

средств областного и местного бюджетов.
Размер социальной выплаты устанавливается на момент признания 

молодой семьи участницей Подпрограммы и остается неизменным до 
момента ее перечисления.

9. Средства областного бюджета в форме субсидии на софинан-
сирование социальных выплат молодым семьям, проживающим в 
городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке 
в 2013 году перечисляются в доход бюджета города Нижний Тагил в 
соответствии c Порядком и условиями предоставления субсидии на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям, проживающим 
в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке 
в 2013 году местному бюджету города Нижний Тагил (приложение  
№ 5 к Подпрограмме).

10. Социальная выплата молодой семье считается предоставленной 
с момента ее перечисления на счет застройщика по договору купли-
продажи жилого помещения либо по договору участия в долевом 
строительстве жилья.

11. После предоставления социальной выплаты молодая семья — 
участница Подпрограммы решением органа местного самоуправления 
города Нижний Тагил исключается из состава участников Подпрограммы 
и снимается с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий на 
основании подпункта 4 пункта 1 статьи 56 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

Раздел 6. Социально-экономическая эффективность под-
программы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение 
жилья на первичном рынке в 2013 году» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет иметь следующие 
социальные и экономические последствия: 

1) создание условий, способствующих улучшению жилищных условий 
молодых семей;

Приложение № 1 к подпрограмме 

«Предоставление финансовой поддерж-

ки молодым семьям, проживающим в 

городе Нижний Тагил, на приобретение 

жилья на первичном рынке в 2013 году» 

областной целевой программы «Разви-

тие жилищного комплекса в Свердлов-

ской области» на 2011–2015 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на 

первичном рынке в 2013 году» областной целевой программы «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

№ 

строки 

Наименование целевого показа-

теля областной целевой про-

граммы 

Единица из-

мерения 

Значение целевого 

показателя в 

2013 году 

1 Количество молодых семей, полу-

чивших социальную выплату 

семей 60 

2 Доля молодых семей, получивших 

социальную выплату, от числен-

ности молодых семей, состоящих 

на учете нуждающихся в жилье по 

состоянию на 01 января 2013 года 

процентов 12 

К подпрограмме «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году» областной целевой 
программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчета целевых показателей 

подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Количество молодых семей, получивших социальную выплату.
Значение целевого показателя определяется на основе данных 

Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области — заказчика подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 
году» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Подпрограмма).

Значение целевого показателя определяется количеством молодых 
семей, которым перечислены социальные выплаты в порядке, опреде-
ленном Подпрограммой.

2. Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от числен-
ности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по 
состоянию на 01 января 2013 года.

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле и опре-
деляется в процентах: 

 МС
ДМ = ------ x 100,
 МУ
где:
ДМ — доля молодых семей, получивших социальную выплату, от 

численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье 
по состоянию на 01 января 2013 года;

МС — количество молодых семей, получивших социальную выплату 
в рамках реализации Подпрограммы, по данным Министерства физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;

МУ — количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся 
в жилье по состоянию на 01 января 2013 года по данным мониторинга, 
проведенного Министерством физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области.

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в го-

роде Нижний Тагил, на приобретение жилья на 

первичном рынке в 2013 году» областной целевой 

программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы 
 

№ 
стро-

ки 

Наименование мероприя-
тия 

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимо-
связь с це-
лями и за-
дачами це-
левой про-

граммы 
(номер 

пункта це-
ли; номер 
строки це-
левого по-
казателя) 

всего, 
в том числе 

областной бюджет федераль-
ный бюд-

жет 

местный 
бюджет 

внебюд-
жетные ис-

точники 
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 По подпрограмме ВСЕГО 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

2 2013 год 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

3 Прочие нужды ВСЕГО 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

4 2013 год 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

Заказчик — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

5 Всего по подпрограмме по 

заказчику — Министерству 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики Свердловской об-

ласти 

ВСЕГО 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

6 2013 год 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

 

1. Прочие нужды 

7 Всего по направлению 

«Прочие нужды»: 

        

8 Предоставление социаль-

ных выплат молодым се-

мьям, проживающим в го-

роде Нижний Тагил, на 

приобретение жилья на 

первичном рынке 

ВСЕГО 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

9 2013 год 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

 

Приложение № 3
к подпрограмме «Предоставление 
финансовой поддержки молодым се-
мьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на пер-
вичном рынке в 2013 году» областной 
целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК
формирования списка молодых семей, изъявивших желание 

получить социальную выплату на приобретение жилья  
на первичном рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 году  

и списка молодых семей — получателей социальной выплаты  
на приобретение жилья на первичном рынке по городу  

Нижний Тагил в 2013 году 
Настоящий Порядок формирования списка молодых семей, изъ-

явивших желание получить социальную выплату на приобретение 
жилья на первичном рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 году и 
списка молодых семей — получателей социальной выплаты на при-
обретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 
году (далее — Порядок) определяет порядок формирования списка 
молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 
на приобретение жилья на первичном рынке, по городу Нижний Тагил 
в 2013 году и списка молодых семей — получателей социальной вы-
платы на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний 
Тагил в 2013 году.

В список молодых семей, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату, по городу Нижний Тагил включаются молодые семьи 
— участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011–2015 годы», по городу Нижний Тагил, подавшие заявления 
и документы, необходимые для участия в подпрограмме «Предо-

ставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 

в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке 

в 2013 году» областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — 

Подпрограмма). 

После окончания срока приема заявлений уполномоченный орган 

местного самоуправления города Нижний Тагил организует проверку 

сведений, представленных молодыми семьями, и формирует список 

молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 

на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил, 

в срок до 01 мая 2013 года. 

Список молодых семей, изъявивших желание получить социаль-

ную выплату на приобретение жилья на первичном рынке, по городу 

Нижний Тагил формируется в хронологической последовательности 

по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 

в улучшении жилищных условий по форме согласно приложению  

№ 1 к настоящему Порядку.

Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 

выплату на приобретение жилья на первичном рынке, по городу Ниж-

ний Тагил утверждается решением органа местного самоуправления 

города Нижний Тагил.

После поступления средств областного бюджета в форме суб-

сидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям, 

проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья 

на первичном рынке в 2013 году в бюджет города Нижний Тагил 

уполномоченный орган города Нижний Тагил, исходя из расчета 

размера социальных выплат и объема средств областного и местного 

бюджетов, необходимого для обеспечения финансирования соци-

альных выплат, формирует список молодых семей — получателей 

социальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по 

городу Нижний Тагил в 2013 году по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку. 

Список молодых семей — получателей социальной выплаты на при-

обретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 

году формируется на основании списка молодых семей, изъявивших 

желание получить социальную выплату на приобретение жилья на 

первичном рынке, по городу Нижний Тагил в хронологической после-

довательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 

нуждающейся в улучшении жилищных условий.

По истечении 90 календарных дней уполномоченный орган местного 

самоуправления города Нижний Тагил направляет его в Министерство 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области (далее — Министерство). Список представляется на бумажном 

и электронном носителях (диск, флеш-накопитель) в формате тексто-

вого редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и 

скреплен печатью.

В случае, если список молодых семей — получателей социальной 

выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по городу Ниж-

ний Тагил в 2013 году будет сформирован ранее указанного срока, 

он направляется в Министерство в течение 7 календарный дней после 

окончания его формирования.

Порядок работы по формированию списка молодых семей — по-

лучателей социальной выплаты на приобретение жилья на первичном 

рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году определяет уполномочен-

ный орган местного самоуправления города Нижний Тагил, который 

вместе со списком молодых семей — получателей социальной выплаты 

на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил 

в 2013 году направляется в Министерство. 

Для формирования списка молодых семей — получателей со-

циальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по 

городу Нижний Тагил в 2013 году уполномоченный орган местного 

самоуправления города Нижний Тагил запрашивает у молодой семьи 

сведения о наличии у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 

либо иных денежных средств, достаточных для оплаты приобретае-

мого жилого помещения в части, превышающей стоимость жилья по 

договору купли-продажи, либо стоимости договора участия в долевом 

строительстве жилого помещения (далее — платежеспособность). По-

рядок расчета платежеспособности семьи определяет уполномоченный 

орган местного самоуправления города Нижний Тагил.

Основаниями для внесения в список молодых семей, изъявивших 

желание получить социальную выплату на приобретение жилья на 

первичном рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 году и список 

молодых семей — получателей социальной выплаты на приобрете-

ние жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году 

являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпро-

грамме. Заявления от молодых семей составляются в произвольной 

форме, подписываются обоими супругами (либо одним родителем в 

неполной семье);

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помеще-

ниях;

3) изменение объемов финансирования социальных выплат моло-

дым семьям за счет бюджетных средств. Под изменениями объемов 

финансирования в данном случае понимается изменение объемов 

средств областного и местного бюджетов;

4) неподтверждение платежеспособности;

5) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность 

членов молодой семьи;

6) исключение молодой семьи из участников Подпрограммы;

7) решение суда.

Министерство проверяет на достаточность средств областного и 

местного бюджетов, обоснованность и правомерность включения 

в список молодых семей — получателей социальной выплаты на 

приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил 

в 2013 году в течение 14 календарный дней с момента поступления 

документов от уполномоченного органа местного самоуправления 

города Нижний Тагил. 

Министерство вправе запросить от уполномоченного органа мест-

ного самоуправления города Нижний Тагил пояснения по достаточ-

ности средств областного и местного бюджетов, обоснованности и 

правомерности включения в список молодых семей — получателей 

социальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по 

городу Нижний Тагил в 2013 году.

Министерство после проверки утверждает список молодых семей 

— получателей социальной выплаты по городу Нижний Тагил в 2013 

году.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списка моло-

дых семей — получателей социальной выплаты на приобретение жилья 

на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году направляет 

в уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 

Тагил заверенную копию приказа об утверждении списка молодых 

семей — получателей социальной выплаты на приобретение жилья на 

первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году. 

Изменения в список молодых семей — получателей социальной вы-

платы на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний 

Тагил в 2013 году вносятся Министерством на основании письменного 

уведомления уполномоченного органа местного самоуправления 

города Нижний Тагил.

 

ФОРМА Приложение № 1 

к Порядку формирования списка молодых семей, 

изъявивших желание получить социальную вы-

плату на приобретение жилья на первичном рын-

ке, по городу Нижний Тагил в 2013 году и списка 

молодых семей — получателей социальной вы-

платы на приобретение жилья на первичном рын-

ке по городу Нижний Тагил в 2013 году 

 

СПИСОК 

молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилья на первичном 

рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 году  
 

№ 

п/п 

Дата постановки на учет 

молодой семьи в качестве 

нуждающейся в улучшении 

жилищных условий 

Дата, номер решения о при-

знании молодой семьи 

участниками Подпрограм-

мы 

Данные о членах молодой семьи Планируемый размер соци-

альной выплаты, предо-

ставляемой молодой семье, 

всего, тыс. рублей 

члены 

семьи 

(Ф.И.О.) 

родственные 

отношения 

(супруг, су-

пруга, сын, 

дочь) 

число, ме-

сяц, год 

рождения 

паспорт гражданина 

Российской Федерации 

или свидетельство о 

рождении несовер-

шеннолетнего, не до-

стигшего 14 лет 

данные свидетель-

ства о браке 

серия, но-

мер 

кем, когда 

выдан(о) 

серия, 

номер 

кем, когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           

3.           

 

ФОРМА Приложение № 2 

к Порядку формирования списка молодых семей, 

изъявивших желание получить социальную вы-

плату на приобретение жилья на первичном рын-

ке, по городу Нижний Тагил в 2013 году и списка 

молодых семей — получателей социальной вы-

платы на приобретение жилья на первичном рын-

ке по городу Нижний Тагил в 2013 году 

 

СПИСОК 

молодых семей — получателей социальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке  

по городу Нижний Тагил в 2013 году  
 

№ 

п/п 

Дата постановки на 

учет молодой семьи 

в качестве нужда-

ющейся в улучше-

нии жилищных 

условий 

Дата, номер решения 

о признании молодой 

семьи участниками 

Подпрограммы 

Данные о членах молодой семьи Размер социальной 

выплаты, предо-

ставляемый моло-

дой семье, всего, 

тыс. рублей 

Реквизиты договора 

купли-продажи либо 

договора участия в 

долевом строитель-

стве жилого помеще-

ния 

члены семьи 

(Ф.И.О.) 

родственные 

отношения 

(супруг, су-

пруга, сын, 

дочь) 

число, ме-

сяц, год 

рождения 

паспорт гражданина 

Российской Федера-

ции или свидетель-

ство о рождении 

несовершеннолетне-

го, не достигшего 14 

лет 

данные свидетель-

ства о браке 

серия, но-

мер 

кем, ко-

гда вы-

дан(о) 

серия, 

номер 

кем, ко-

гда вы-

дано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.            

2.            

3.            

Приложение № 4
к подпрограмме «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году» областной целевой 
программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления социальных выплат молодым семьям, 

проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья  
на первичном рынке в 2013 году 

Для участия в подпрограмме «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на 
приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (далее — Подпрограмма) молодая семья 

представляет в уполномоченный орган местного самоуправления города 
Нижний Тагил следующие документы:

1) заявление на участие в Подпрограмме в двух экземплярах по 
форме согласно приложению к Порядку и условиям предоставления 
социальных выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году (далее 
— Порядок), один экземпляр заявления возвращается заявителю;

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяет-
ся);

4) копию либо выписку из решения органа местного самоуправления 
города Нижний Тагил о признании молодой семьи участницей подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы;

5) согласие молодой семьи на обработку персональных данных.
Копии документов, указанных в абзацах 2–5 настоящего Порядка 

представляются вместе с оригиналами этих документов для сличения 
подлинности, копии представленных документов заверяются сотруд-

(Окончание на 8-й стр.).

2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие 
улучшению демографической ситуации в Свердловской области;

3) создание условий доступности жилья для молодых семей;
4) создание положительных условий для социально-экономического 

развития города Нижний Тагил.
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ником уполномоченного органа местного самоуправления города 
Нижний Тагил. 

От имени молодой семьи документы для участия в Подпрограмме 
могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний Та-
гил письменно извещает молодые семьи, которые являются участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 
годы» по городу Нижний Тагил, о возможности подачи заявления на 
участие в настоящей Подпрограмме не позднее 20 календарных дней с 
момента вступления в силу Подпрограммы.

Молодые семьи — участники подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011–2015 годы», изъявившие желание стать 
участниками Подпрограммы, представляют в уполномоченный орган 
местного самоуправления города Нижний Тагил заявление с прило-
жением соответствующих документов в срок до 20 апреля 2013 года.

Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил организует работу по проверке сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных молодой семьей для участия в Подпрограмме, 
и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает 
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участ-
ником Подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется уполномоченным органом местного самоуправления 
города Нижний Тагил.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником 
Подпрограммы являются:

1) несоответствие молодой семьи условиям Подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме докумен-

тов, указанных в абзацах 2–6 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах;
4) ранее реализованное право на обеспечение жильем с использо-

ванием бюджетных средств.
Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме до-

пускается после устранения вышеперечисленных оснований для отказа, 
но не позднее 20 апреля 2013 года включительно.

В течение 60 календарный дней с момента формирования списка 
молодых семей — получателей социальной выплаты на приобрете-
ние жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году 
уполномоченным органом местного самоуправления города Нижний 
Тагил молодая семья, включенная в данный список, должна заключить 
договор купли-продажи на приобретение на первичном рынке жилого 
помещения в многоквартирном доме либо договор участия в долевом 
строительстве жилого помещения, которое должно быть сдано в экс-
плуатацию не позднее 31 декабря 2015 года.

В случае, если семья не заключает договор купли-продажи на при-
обретение на первичном рынке жилого помещения в многоквартирном 
доме либо договор участия в долевом строительстве жилого помещения, 
которое должно быть сдано в эксплуатацию не позднее 31 декабря 
2015 года, в указанные сроки, она исключается из участия в Подпро-
грамме, но при этом остается участницей подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011–2015 годы».

После уведомления уполномоченного органа местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил молодой семьи о том, что она включена в 
список молодых семей — получателей социальной выплаты на приоб-
ретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году, 
утвержденный приказом Министерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, для перечисления 
социальной выплаты на приобретение на первичном рынке жилого 
помещения в многоквартирном доме, в том числе по договору участия 
в долевом строительстве жилого помещения (далее — социальная вы-
плата), молодая семья в течение 14 календарных дней предоставляет в 
уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний Тагил 
заявление (в произвольной форме) и следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

3) копию договора купли-продажи жилого помещения в многоквар-
тирном доме, прошедшего государственную регистрацию (в случае 
приобретения на первичном рынке жилого помещения в многоквар-
тирном доме);

4) копию договора долевого строительства жилого помещения, 
прошедшего государственную регистрацию (в случае приобретения 
на первичном рынке жилого помещения на условиях долевого стро-
ительства).

Копии документов представляются в уполномоченный орган мест-
ного самоуправления города Нижний Тагил вместе с оригиналами до-
кументов для сличения подлинности копий представляемых документов.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования города Нижний Тагил в течение 10 календарный дней 
организует работу по проверке содержащихся в документах сведений.

В случае соответствия всех сведений уполномоченный орган 
местного самоуправления города Нижний Тагил в течение 10 рабочих 
дней перечисляет средства социальной выплаты на счет застройщика, 
указанный в договоре купли-продажи жилого помещения в много-
квартирном доме либо в договоре долевого строительства жилого 
помещения.

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социаль-
ной выплаты на счет застройщика представляет в уполномоченный орган 
местного самоуправления города Нижний Тагил справку от застройщика 
о зачислении социальной выплаты на указанный счет.

Социальные выплаты предоставляются молодым семьям в соот-
ветствии с утвержденным списком молодых семей — получателей 
социальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по 
городу Нижний Тагил в 2013 году.

Социальная выплата молодой семье считается предоставленной 
с момента ее перечисления на счет застройщика по договору купли-
продажи жилого помещения либо по договору участия в долевом 
строительстве жилья.

После предоставления социальной выплаты молодая семья — участ-
ница Подпрограммы решением органа местного самоуправления города 
Нижний Тагил исключается из состава участников Подпрограммы и 
снимается с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
основанию подпункта 4 пункта 1 статьи 56 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

ФОРМА     Приложение
к Порядку и условиям предоставления 
социальных выплат молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году

В ____________________________
(наименование органа местного 

самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставле-
ние финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 
году» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы молодую семью в составе:

супруг ____________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ______________ № ______________, выданный
_________________________________________________
_________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________
_________________________________________________;
супруга ___________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ______________ № ______________, выданный
_________________________________________________
_________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________
_________________________________________________;
дети: _____________________________________________,

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

(ненужное вычеркнуть)
серия _________________ № ________________, выданное(ый)
__________________________________________________
_________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________;

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

(ненужное вычеркнуть)
серия _______________ № __________________, выданное(ый)
_________________________________________________
_________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия _______________ № __________________, выданное(ый)
_________________________________________________
_________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2015 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)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы 
приняты  

«__» ____________ 20__ г.

_________________ _______________ ___________________
    (должность лица, (подпись, дата)       (расшифровка подписи)
   принявшего заявление)

Приложение № 5
к подпрограмме «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году» областной целевой 
программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидии на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году 

местному бюджету города Нижний Тагил

Настоящий порядок определяет условия предоставления и расхо-
дования субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья 
на первичном рынке в 2013 году местному бюджету города Нижний 
Тагил (далее — субсидия). 

Условием предоставления субсидии являются:
1) наличие утвержденной муниципальной программы по предостав-

лению социальных выплат молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году;

2) наличие средств в местном бюджете города Нижний Тагил на со-
фи-нансирование социальных выплат молодым семьям, проживающим 
в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке 
в 2013 году;

3) наличие утвержденного списка молодых семей, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату на приобретение жилья на первичном 
рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 году.

Для получения субсидии администрация города Нижний Тагил пред-
ставляет в Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (далее — Министерство) заявку на 
предоставление субсидии.

Заявка оформляется в произвольной форме на официальном бланке 
и подписывается главой города Нижний Тагил. К заявке прилагаются:

1) заверенная копия муниципальной программы по предоставлению 
со-циальных выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году;

2) выписка из бюджета города Нижний Тагил о наличии средств на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям, проживающим 
в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 
2013 году, подписанную главой города Нижний Тагил и руководителем 
финансового органа города Нижний Тагил, заверенную соответствую-
щими печатями;

3) список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний 
Тагил в 2013 году.

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку, про-
нумерована и заверена печатью города Нижний Тагил.

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област-
ного бюджета главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий.

Расчет размера субсидии из областного бюджета определяется как 
отношение двух частей к одной, где одна часть — средства местного 
бюджета города Нижний Тагил, направленные в Министерство в заявке 
на получение субсидии, две части — средства областного бюджета, 
выделяемые в форме субсидии.

Доля средств местного бюджета города Нижний Тагил должна быть 
не менее 10 процентов общей суммы бюджетных средств, выделяемых 
в 2013 году на предоставление социальных выплат молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на 
первичном рынке.

Министерство заключает с администрацией города Нижний Тагил 
соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на 
приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году местному бюджету 
города Нижний Тагил. 

Для перечисления субсидии администрация города Нижний Тагил 
в срок до 01 июня 2013 года представляет в Министерство проект со-
глашения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
и условиям за подписью главы города Нижний Тагил.

Предоставление субсидии осуществляется в объеме, предусмотрен-
ном сводной бюджетной росписью.

Министерство в срок до 20 января 2014 года на основании отчета 
города Нижний Тагил представляет в Министерство финансов Свердлов-

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).

 

ФОРМА Приложение № 2 

к Порядку и условиям предоставления субсидии 

на софинансирование социальных выплат моло-

дым семьям, проживающим в городе Нижний Та-

гил, на приобретение жилья на первичном рынке 

в 2013 году местному бюджету города Нижний 

Тагил 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии из областного бюджета, выделенной на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. членов 

молодой семьи, 

дата рождения 

Родственные 

отношения 

(жена, муж, 

сын, дочь) 

Общий 

размер со-

циальной 

выплаты, 

рублей 

Размер социальной выпла-

ты, рублей, за счет 

Дата перечис-

ления средств в 

счет оплаты 

приобретаемого 

жилого поме-

щения 

Характеристика 

жилого поме-

щения (общая 

площадь, стои-

мость, адрес) 

Способ приобре-

тения жилого 

помещения (по-

купка жилья с 

привлечением 

собственных 

средств, покупка 

жилья с привле-

чением средств 

ипотечного жи-

лищного креди-

та) 

областного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Министр физической культуры, спорта 

и молодежной политики Свердловской области _____________________ _______________________ 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)  

 

ФОРМА Приложение к соглашению  

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии из областного бюджета, выделенной на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. членов 

молодой семьи, 

дата рождения 

Родственные 

отношения 

(жена, муж, 

сын, дочь) 

Общий раз-

мер соци-

альной вы-

платы, руб-

лей 

Размер социальной выпла-

ты, рублей, за счет 

Дата перечисле-

ния средств в 

счет оплаты 

приобретаемого 

жилого помеще-

ния 

Характеристика 

жилого помеще-

ния (общая 

площадь, стои-

мость, адрес) 

Способ приобре-

тения жилого 

помещения (по-

купка жилья с 

привлечением 

собственных 

средств, покупка 

жилья с привле-

чением средств 

ипотечного жи-

лищного креди-

та) 

областного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Глава муниципального образования _____________________ _______________________ 

М.П.  (подпись) (расшифровка подписи) 

  

ской области отчет об использовании субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году местным 
бюджетом города Нижний Тагил по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на иные цели.

Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется 
Министерством. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

 
ФОРМА     Приложение № 1

к Порядку и условиям предоставле-
ния субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году местному бюджету 
города Нижний Тагил

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году 

местному бюджету города Нижний Тагил

г. Екатеринбург           «___» __________ 20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице ________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения о Министерстве, с одной 

стороны, и город Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «Админи-
страция», в лице _______________________________________
___________
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглаше-

ния)
на основании ______________________________________
(наименование и дата принятия документа, подтверждающего 

полномочия лица
_________________________________________________,
подписывать Соглашение от имени органа местного самоуправления 

города Нижний Тагил)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили насто-

ящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Соглашением, предоставляет Администрации средства областного 
бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на пер-
вичном рынке в 2013 году в размере _________________________
____________________________ рублей.

Администрация обеспечивает софинансирование социальных 
выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году в размере 
_______________________________ рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. Осуществляет перечисление субсидии из областного бюджета в 

бюджет города Нижний Тагил в размере _________________________ 
рублей по разделу ______, подразделу ___________, целевой статье 
______________, виду расходов _______, КОСГУ ________. 

2.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии.
2.1.3. Запрашивает у Администрации отчетную информацию об ис-

пользовании субсидии.
2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в размере 

социальных выплат, предусмотренных Подпрограммой, на основании 
утвержденного Министерством списка молодых семей — получателей 
социальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по 
городу Нижний Тагил в 2013 году.

2.2.2. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет отчет об использовании субсидии 
из областного бюджета, выделенной на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение жилья на первичном рынке 
по городу Нижний Тагил в 2013 году, по форме согласно приложению 
к настоящему Соглашению.

2.2.3. Отражает в доходной части бюджета города Нижний Тагил вы-
шеуказанные бюджетные средства по коду доходов получателя средств 
____________________________.

2.2.4. Осуществляет контроль целевого использования средств, 
выделяемых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает 
результативность и адресность использования предоставляемых бюд-
жетных средств.

2.2.5. Несет ответственность за недостоверность и несвоевремен-
ность представляемых в Министерство в рамках настоящего Соглашения 
иных документов и сведений.

2.2.6. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — получателей социальной выплаты на приобретение жилья на 
первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году направляет в 
Министерство в письменной форме уведомление о производимой за-
мене и пояснения о причине производимой замены.

2.2.7. Осуществляет перечисление социальных выплат в соответствии 
с утвержденным списком молодых семей — получателей социальной 
выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний 
Тагил в 2013 году.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств 
по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается насту-
пление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с  
разумной осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не 
могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к 
таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бед-
ствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Соглашению. При наступлении форс-мажорных обстоя-
тельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных 
обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администра-
цией условий настоящего Соглашения, в том числе в части непредставле-
ния (несвоевременного представления) отчетной и иной документации, 
предусмотренной настоящим Соглашением, Министерство вправе 
потребовать бесспорного возврата в доход областного бюджета пере-
численной субсидии, а также расторгнуть в одностороннем порядке 
настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обяза-
тельств, а в части бюджетного финансирования — до 31 декабря 
2013 года.

5. Прочие условия

5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Админи-
страцией на бумажном носителе и в электронном виде в формате RTF, 
Word 95/97/2000.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при 
недостижении согласия передаются заинтересованной Стороной в 
Арбитражный суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с 
согласия обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему 
Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Министерству, 
один — Администрации.

6. Реквизиты сторон

Министерство:   Администрация:

___________________  ___________________
М.П.    М.П.



V Среда, 20 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)

У К А З

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
11 марта 2013 года     № 119‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы комиссий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет (основные и резервные) 

в муниципальных районах и городских округах, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденные Указом 
Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2012 года 

№ 1000‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по представлению 
военного комиссара Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в составы комиссий по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет (основные и резервные) в муниципальных районах и го‑
родских округах, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 
2012 года № 1000‑УГ «О создании комиссий по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет» («Областная газета», 2013, 18 января, № 20–22), 
следующие изменения: 

 

 

1) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Орджоникидзевского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Черепанов 

Андрей Вильевич 

— заведующий отделом административных ор-

ганов администрации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга»; 

2) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Орджоникидзевского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Ермаков 

Игорь Иванович 
— главный специалист отдела административ-

ных органов администрации Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга»; 

3) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Чкаловского района муниципального образования «город 

Екатеринбург»: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Шпагин 

Александр Николаевич 
— врач-психиатр»; 

пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 
«8. Моторина 

Лариса Ивановна 
— врач-терапевт 

 9. Шушарина 
Татьяна Викторовна 

— врач-хирург»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Попова 

Ольга Владиславовна 
— врач-офтальмолог»; 

4) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Чкаловского района муниципального образования «город 

Екатеринбург»: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Ильина 

Татьяна Васильевна 
— врач-психиатр»; 

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции: 
«7. Анисимова 

Татьяна Ивановна 
— врач-терапевт 

 8. Дюкина 
Ольга Александровна 

— врач-хирург»; 

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции: 
«10. Минакова 

Тамара Васильевна 
— врач-оториноларинголог 

 11. Сыченкова 
Элла Николаевна 

— врач-офтальмолог»; 

5) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Асбестовского городского округа пункт 1 изложить в следу-

ющей редакции:  
«1. Скукин 

Сергей Михайлович 
— исполняющий обязанности начальника отдела 

(Военного комиссариата Свердловской обла-
сти по городу Асбесту), председатель комис-
сии»; 

6) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Байкаловского муниципального района пункт 9 изложить в 

следующей редакции: 
«9. Мелентьева 

Галина Анатольевна 
— врач-стоматолог»; 

7) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Богданович:  

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:  
«7. Клементьева 

Лариса Константиновна 
— врач-терапевт 

 8. Казанцева 
Наталья Викторовна 

— врач-офтальмолог»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Пургина 

Алевтина Сергеевна 
— врач-невролог»; 

8) основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан на 

воинский учет городского округа Богданович дополнить пунктом 12 следующе-

го содержания:  

«12. Левина 
Елена Витальевна 

— врач-нарколог»; 

9) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Богданович пункты 6 и 7 изложить в сле-

дующей редакции:  
«6. Сафаров 

Андрей Вадимович 
— врач-терапевт 

 7. Носкова 
Нина Владимировна 

— врач-офтальмолог»; 

10) резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Богданович дополнить пунктом 11 следу-

ющего содержания: 
«11. Кобелев 

Александр Анатольевич 
— врач-нарколог»; 

11) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Верх-Нейвинский пункт 2 изложить в сле-

дующей редакции: 
«2. Самофеев 

Алексей Вадэльевич 
— глава администрации городского округа Верх-

Нейвинский»; 

12) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Верх-Нейвинский: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Хворова 

Ольга Валентиновна 
— начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по го-
родам Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), председатель комиссии»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Храмкова 

Светлана Ивановна 
— врач-невролог»; 

13) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Верхний Тагил: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Черных 

Татьяна Самигулловна 
— врач-оториноларинголог»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Тураходжаев 

Аюбхон Тургунпулатович 
— врач-хирург»; 

14) основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан на 

воинский учет городского округа Верхний Тагил дополнить пунктом 12 следу-

ющего содержания: 
«12. Мандрыгина 

Ольга Ивановна 
— врач-дерматолог»; 

15) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Верхний Тагил: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Хворова 

Ольга Валентиновна 
— начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по го-
родам Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), председатель комиссии»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Храмкова 

Светлана Ивановна 
— врач-невролог»; 

16) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Верхотурский пункт 3 изложить в следую-

щей редакции: 
«3. Зазуля 

Татьяна Висенгериевна 
— начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по го-
родам Нижняя Тура, Лесному и Верхотурско-
му уезду), специалист по профессиональному 
психологическому отбору»; 

17) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Верхнесалдинского городского округа пункты 3 и 4 изложить 

в следующей редакции:  
«3. Гуреева 

Снежана Борисовна 
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), специа-
лист по профессиональному психологическо-
му отбору 

«2. Кырчикова 
Ирина Викторовна 

— заместитель главы администрации Каменско-
го городского округа по социальным вопро-
сам»; 

21) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Каменского городского округа пункт 1 изложить в следую-

щей редакции: 
«1. Мясников 

Андрей Геннадьевич 
— начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по го-
роду Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), председатель комиссии»; 

22) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет муниципального образования «Город Каменск-Уральский» 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Мясников 

Андрей Геннадьевич 
— начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по го-
роду Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), председатель комиссии»; 

23) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Кировградского городского округа пункты 11 и 12 изложить в 

следующей редакции: 
«11. Шевнина 

Гузель Юрьевна 
— врач-педиатр-невролог 

 12. Яковлев 
Сергей Владимирович 

— врач-психиатр-нарколог»; 

24) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Кировградского городского округа: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Хворова 

Ольга Валентиновна 
— начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по го-
родам Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), председатель комиссии»; 

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 
«5. Сизов 

Евгений Вячеславович 
— врач-оториноларинголог 

 6. Малышева 
Ирина Юрьевна 

— врач-психиатр»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Храмкова 

Светлана Ивановна 
— врач-невролог»; 

25) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Красноуральск пункт 8 изложить в следу-

ющей редакции: 
«8. Чернова — врач-офтальмолог»; 

Алла Германовна 

26) резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Красноуральск дополнить пунктом 11 сле-

дующего содержания: 
«11. Бармина 

Мария Николаевна 
— врач-оториноларинголог»; 

27) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Кушвинского городского округа пункт 2 изложить в следую-

щей редакции: 
«2. Егозова 

Вера Борисовна 
— ведущий специалист по кадрово-муниципаль-

ной службе и контролю за нормативными до-
кументами администрации Кушвинского го-
родского округа»; 

28) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Городского округа «Город Лесной» пункты 3 и 4 изложить в 

следующей редакции: 
«3. Зазуля 

Татьяна Висенгериевна 
— начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по го-
родам Нижняя Тура, Лесному и Верхотурско-
му уезду), специалист по профессиональному 
психологическому отбору 

 4. Доронина  
Вера Васильевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), сек-
ретарь комиссии»; 

29) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Городского округа «Город Лесной» пункт 4 изложить в сле-

дующей редакции: 
«4. Черноголова 

Валентина Сергеевна 
— помощник начальника отделения (подготовки 

и призыва граждан на военную службу) отде-
ла (Военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), секретарь комиссии»; 

30) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Малышевского городского округа пункт 1 изложить в следу-

ющей редакции:  
«1. Скукин 

Сергей Михайлович 
— исполняющий обязанности начальника отдела 

(Военного комиссариата Свердловской обла-
сти по городу Асбесту), председатель комис-
сии»; 

31) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Нижняя Салда пункты 3 и 4 изложить в 

следующей редакции:  
«3. Гуреева 

Снежана Борисовна 
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), специа-
лист по профессиональному психологическо-
му отбору 

 4. Богачева 
Инна Александровна 

— помощник начальника отделения (планирова-
ния, предназначения, подготовки и учета мо-
билизационных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по горо-
ду Верхняя Салда и Верхнесалдинскому рай-
ону), секретарь комиссии»; 

32) основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан на 

воинский учет Невьянского городского округа дополнить пунктом 13 следую-

щего содержания: 
«13. Бутяева 

Галина Равильевна 
— врач-нарколог»; 

33) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Невьянского городского округа: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Хворова 

Ольга Валентиновна 
— начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по го-
родам Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), председатель комиссии»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Храмкова 

Светлана Ивановна 
— врач-невролог»; 

34) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Нижнетуринского городского округа пункты 3–5 изложить в 

следующей редакции:  
«3. Зазуля 

Татьяна Висенгериевна 
— начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по го-
родам Нижняя Тура, Лесному и Верхотурско-
му уезду), специалист по профессиональному 
психологическому отбору 

 4. Доронина 
Вера Васильевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), сек-
ретарь комиссии 

 5. Рябков 
Роман Владимирович 

— врач-психиатр-нарколог»; 

35) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Нижнетуринского городского округа пункт 4 изложить в сле-

дующей редакции:  
«4. Черноголова — помощник начальника отделения (подготовки 

Валентина Сергеевна и призыва граждан на военную службу) отде-
ла (Военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), секретарь комиссии»; 

36) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Новоуральского городского округа пункт 5 изложить в сле-

дующей редакции:  
«5. Братцева 

Марина Алексеевна 
— врач-стоматолог»; 

37) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Новоуральского городского округа: 

пункт 7 изложить в следующей редакции:  
«7. Федосеева 

Галина Владимировна 
— врач-оториноларинголог»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Замарев 

Кирилл Андреевич 
— врач-хирург»; 

41) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Талицкого городского округа пункт 7 изложить в следующей 

редакции:  
«7. Змейков 

Владимир Анатольевич 
— врач-хирург»; 

42) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Тугулымского городского округа пункт 7 изложить в следу-

ющей редакции:  
«7. Джаманкулов 

Эсенали Джолдубаевич 
— врач-хирург»; 

43) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Тугулымского городского округа пункт 6 изложить в следу-

ющей редакции:  
«6. Змейков 

Владимир Анатольевич 
— врач-хирург». 

 4. Богачева 
Инна Александровна 

— помощник начальника отделения (планирова-
ния, предназначения, подготовки и учета мо-
билизационных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по горо-
ду Верхняя Салда и Верхнесалдинскому райо-
ну), секретарь комиссии»; 

18) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Муниципального образования город Ирбит пункт 9 изложить 

в следующей редакции:  
«9. Мелентьева 

Галина Анатольевна 
— врач-стоматолог»; 

19) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Ирбитского муниципального образования пункт 9 изложить в 

следующей редакции:  
«9. Мелентьева 

Галина Анатольевна 
— врач-стоматолог»; 

20) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Каменского городского округа пункт 2 изложить в следую-

щей редакции: 

38) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа Рефтинский пункт 1 изложить в следую-

щей редакции:  
«1. Скукин 

Сергей Михайлович 
— исполняющий обязанности начальника отдела 

(Военного комиссариата Свердловской обла-
сти по городу Асбесту), председатель комис-
сии»; 

39) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет городского округа ЗАТО Свободный пункты 3 и 4 изложить в 

следующей редакции:  
«3. Гуреева 

Снежана Борисовна 
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), специа-
лист по профессиональному психологическо-
му отбору 

 4. Богачева 
Инна Александровна 

— помощник начальника отделения (планирова-
ния, предназначения, подготовки и учета мо-
билизационных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по горо-
ду Верхняя Салда и Верхнесалдинскому райо-
ну), секретарь комиссии»; 

40) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет Талицкого городского округа пункт 8 изложить в следующей 

редакции:  
«8. Джаманкулов 

Эсенали Джолдубаевич 
— врач-хирург»; 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

12 марта 2013 года     № 122‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении Ветлужских А.Л. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени 

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Ветлужских Андрея Леонидовича — председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области — знаком отличия Сверд‑
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

12 марта 2013 года     № 125‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении Вавиловой Н.М. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Вавилову Наталью Михайловну — главного врача государ‑
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Каменская центральная районная больница» — знаком отличия Свердлов‑
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

12 марта 2013 года     № 126‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении Нагибина А.Е. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени 

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Нагибина Александра Егоровича знаком отличия Сверд‑
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

РАСпОРяжЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
13.03.2013 г. № 50‑РГ
Екатеринбург

О проведении на территории Свердловской области выставки  
«Гибель семьи императора Николая II. Следствие длиною в век»

В целях организации и проведения выставки «Гибель семьи импера‑
тора Николая II. Следствие длиною в век», посвященной 400‑летию Дома 
Романовых:

1. Образовать рабочую группу по организации проведения выставки 
«Гибель семьи императора Николая II. Следствие длиною в век» (далее 
— рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы по организации проведения вы‑
ставки «Гибель семьи императора Николая II. Следствие длиною в век» 
(прилагается).

3. Рабочей группе в срок до 15 марта 2013 года подготовить проект 
плана основных мероприятий по организации проведения на территории 
Свердловской области выставки «Гибель семьи императора Николая 
II. Следствие длиною в век» и внести на рассмотрение в Правительство 
Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 13.03.2013 г. № 50‑РГ  
«О проведении на территории Сверд‑
ловской области выставки «Гибель 
семьи императора Николая II. Следствие 
длиною в век»

СОСТАВ 
рабочей группы по организации проведения выставки  

«Гибель семьи императора Николая II. Следствие длиною в век»

1. Силин 
Яков Петрович

— Вице‑губернатор Свердлов‑
ской области — Руководитель 
Администрации Губернатора 
Свердловской области, руково‑
дитель рабочей группы

2. Власов 
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Предсе‑
дателя Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель 
руководителя рабочей группы

3. Капустин 
Александр Александрович

— Начальник Управления архи‑
вами Свердловской области, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Креков 

Павел Владимирович
— Министр культуры Свердлов‑

ской области, Член Правитель‑
ства Свердловской области

5. Кулаченко 
Галина Максимовна

— Министр финансов Свердлов‑
ской области, Член Правитель‑
ства Свердловской области

6. Пьянков 
Алексей Валерьевич

— Министр по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской 
области

7. Чернев 
Николай Дмитриевич

— Управляющий делами Губер‑
натора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области

пРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г. № 251‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в перечень мероприятий на 2013 год 
областной целевой программы «Комплексная программа 

развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за 

счет субсидий из областного бюджета, и распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на 2013 год, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 

26.12.2012 г. № 1574‑ПП

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 перечень мероприятий на 2013 год областной целевой про‑
граммы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, 
финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. 
№ 1574‑ПП «Об утверждении перечня мероприятий на 2013 год област‑
ной целевой программы «Комплексная программа развития и модер‑
низации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного 
бюджета, и распределений субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 2013 
году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), следующие 
изменения:

1) строки 7, 104, 180, 191–202 исключить; 
2) строки 16, 17, 19, 57, 74, 94, 95, 107, 113, 125, 128, 136–138, 147, 

149–152, 162, 181, 209–212, 246 изложить в новой редакции, дополнить 
строками 12‑1, 17‑1 (прилагаются).

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета мест‑
ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 г. № 1574‑ПП «Об утверждении перечня мероприятий на 2013 
год областной целевой программы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской обла‑
сти» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного 
бюджета, и распределений субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 2013 
году», следующие изменения:

1) строку 5 исключить;
2) дополнить строкой 9‑1 следующего содержания:

« 9‑1. Город Нижний Тагил 327 420,0 »;

3) в графе 3 строки 14 число «416 222,4» заменить числом «723 642,4».
3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на осу‑
ществление мероприятий по газификации муниципальных образований 
в Свердловской области в 2013 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1574‑ПП «Об 
утверждении перечня мероприятий на 2013 год областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищ‑
но‑коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и 
распределений субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в 2013 году», 
следующие изменения:

1) в графе 3 строки 9 число «121 323,7» заменить числом «71 323,7»;
2) в графе 2 строки 28 слова «Городское поселение» заменить словами 

«Муниципальное образование»;
3) в графе 3 строки 34 число «1 059 742,0» заменить числом 

«1 009 742,0».
4. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реали‑
зацию мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения и 
водоотведения в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1574‑ПП «Об утверждении переч‑
ня мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет суб‑
сидий из областного бюджета, и распределений субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в 2013 году», следующие изменения:

1) строку 7 исключить;
2) в графе 2 строки 10 слова «городской округ Серов» заменить словами 

«Серовский городской округ»;
3) в графе 3 строки 16 число «719 217,4» заменить числом «528 675,4».
5. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на форми‑
рование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа, в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 26.12.2012 г. № 1574‑ПП «Об утверждении перечня 
мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет суб‑
сидий из областного бюджета, и распределений субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в 2013 году», следующие изменения:

(Окончание на VI стр.)



VI Среда, 20 марта 2013 г.документы / информация

В соответствии с пунктом 7 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передачи тепловой энергии» ЗАО «Техносвязь» 
осуществляет раскрытие информации на сайте в сети 
интернет (официальный сайт РЭК Свердловской об-
ласти - rek.midural.ru раздел «Стандарты раскрытия 
информации»).

Сведения о ходе конкурсного  
производства в отношении
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк, ОГРН 
1026600000338, иНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68) в соот-
ветствии с решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 27 марта 2009 года по делу №А60-5950/2009-С11 
признано несостоятельным (банкротом). Функции кон-
курсного управляющего возложены на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Адрес 
для направления почтовой корреспонденции, в том числе 
требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 
д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ (в редакции от 6 декабря 2011 
года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-
низаций» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного 
производства в отношении Банка. Последняя информация 
о ходе конкурсного производства опубликована 22 дека-
бря 2012 г. в газете «Областная газета» № 576-577.

Определением Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 3 октября 2012 года срок конкурсного производства 
в отношении Банка продлен на 6 месяцев. 

В период с 1 декабря 2012 года по 28 февраля 2013 года 
новое имущество Банка не выявлено, реализация не про-
водилась.

Конкурсным управляющим проводятся мероприя-
тия по взысканию ссудной задолженности Банка путем 
принудительного исполнения судебных актов на сумму 
377 636 тыс. руб. Таким образом, в результате исковой 
работы в конкурсную массу Банка поступили денежные 
средства в размере 41 181 тыс. руб.

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также за-
логодателей и поручителей, конкурсным управляющим в 
судебные органы поданы заявления о включении требова-
ния Банка в реестры требований кредиторов должников на 
общую сумму 2 407 821 тыс. руб. Поступление денежных 
средств в конкурсную массу Банка, в том числе от реализа-
ции прав требования к должникам-банкротам, составило 
103 053 тыс. руб.

Сделки, имеющие в соответствии с законодательством о 
банкротстве признаки недействительности и целесообраз-
ные для судебного оспаривания, не выявлены. 

Требования кредиторов первой очереди удовлетворе-
ны в полном объеме. Размер удовлетворения требований 
кредиторов третьей очереди, чьи требования включены в 
реестр требований кредиторов в составе основного долга, 
составляет 65,54% от суммы установленных требований.

Конкурсным управляющим проведена проверка обсто-
ятельств банкротства Банка, по результатам которой при-
знаки преднамеренного банкротства Банка не выявлены, 
основания для привлечения руководителей Банка к субси-
диарной ответственности отсутствуют.

1) в графе 3 строки 11 число «99 233,9» заменить числом «61 732,5»;
2) в графе 3 строки 24 число «720 943,2» заменить числом «683 441,8».
6. Внести в распределение субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на осуществление модернизации лифтового хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах в 2013 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1574ПП «Об 
утверждении перечня мероприятий на 2013 год областной целевой про-
граммы «Комплексная программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и 
распределений субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области в 2013 году», 
следующие изменения:

1) строку 10 исключить;
2) в графе 3 строки 12 число «4 246,5» заменить числом «4 129,9»;
3) в графе 3 строки 13 число «151 017,0» заменить числом «121 640,4».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 251-ПП 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам  

 
№ 

стро-

ки 

Наименование подпрограммы, заказ-

чика, муниципального образования, 

мероприятия 

Стоимость ме-

роприятия, 

тыс. рублей 

Финансирование в 2013 году, тыс. рублей: 

всего в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства  
1 2 3 4 5 6 7 8 

12-1 Город Нижний Тагил. Строительство 1 

очереди жилого района «Александров-

ский» в Тагилстроевском районе города 

Нижний Тагил. Инженерная и транс-

портная инфраструктура 

654 840,0 654 840,0 0,0 327 420,0 327 420,0 0,0 

16 Сысертский городской округ. Строи-

тельство блочной газодизельной ко-

тельной 1,07 МВт, село Патруши, улица 

Заречная, 35 

17 080,9 17 080,9 0,0 11 956,6 5 124,3 0,0 

17 Сысертский городской округ. Строи-

тельство блочной газовой котельной 

5,1 МВт, село Патруши, улица Теплич-

ная 

53 500,0 14 592,0 0,0 10 214,4 4 377,6 0,0 

17-1 Сысертский городской округ. Строи-

тельство блочной газодизельной ко-

тельной 0,8 МВт, село Бородулино, 

ул. Советская, 9 

15 109,5 15 109,5 0,0 10 576,7 4 532,9 0,0 

19 Всего по подпрограмме 1 340 494,1 1 164 013,4 0,0 723 642,4 395 717,7 44 653,3 

57 Муниципальное образование рабочий 

поселок Атиг. Газопроводы для перево-

да баз сжиженного газа и установки га-

зораспределительного шкафного пункта 

в рабочем поселке Атиг Нижнесергин-

ского муниципального района 

18522,0 18522,0 0,0 17225,0 1297,0 0,0 

74 Горноуральский городской округ. Пи-

лотные проекты по развитию газифика-

ции сельских населенных пунктов му-

ниципального образования 

53 100,0 53 100,0 0,0 50 000,0 3 100,0 0,0 

94 Итого по заказчику — Министерству 

агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области 

808 508,5 549 146,6 0,0 489 742,0 59 404,6 0,0 

95 Всего по подпрограмме 1 645 049,9 1 138 840,5 0,0 1 009 742,0 129 098,5 0,0 

107 Серовский городской округ. Рекон-

струкция очистных сооружений быто-

вой канализации города Серова. Биоло-

гическая очистка 

473 300,0 56 846,7 0,0 51 162,1 5 684,7 0,0 

113 Всего по подпрограмме 2 998 620,4 1 553 834,8 120 400,0 528 675,4 67 921,6 836 837,9 

125 Арамильский городской округ. Приоб-

ретение 28 жилых помещений в грани-

цах Арамильского городского округа 

27 108,8 27 108,8 0,0 24397,8 2711,0 0,0 

128 Волчанский городской округ. Строи-

тельство жилого дома по улице Парко-

вая, 14 в городе Волчанске 

29 423,3 29 423,3 0,0 27 952,1 1 471,2 0,0 

136 Город Нижний Тагил. Приобретение 95 

жилых помещений в городе Нижний Та-

гил 

123 465,0 123 465,0 0,0 61732,5 61732,5 0,0 

137 Новолялинский городской округ. Доле-

вое участие в строительстве 25 квартир 

в границах Новолялинского городского 

округа 

30 000,0 30 000,0 0,0 28 500,0 1 500,0 0,0 

138 Новоуральский городской округ. При-

обретение 53 жилых помещений в гра-

ницах Новоуральского городского окру-

га 

83 748,5 83 748,5 0,0 75 373,6 8 374,9 0,0 

147 Туринский городской округ. Долевое 

участие в строительстве 30 жилых по-

мещений в многоквартирном жилом до-

ме в городе Туринск 

38 115,0 38 115,0 0,0 35 992,6 2 122,4 0,0 

 

149 Нижнесергинский муниципальный рай-

он, Михайловское муниципальное обра-

зование. Приобретение 20 жилых поме-

щений в границах Михайловского му-

ниципального образования 

19 134,7 19 134,7 0,0 18 183,5 951,2 0,0 

150 Таборинский муниципальный район, 

Таборинское сельское поселение. Стро-

ительство 4-квартирного жилого дома в 

селе Таборы по улице 3-я Набережная, 

д. 17 

4 637,7 4 637,7 0,0 4 500,0 137,7 0,0 

151 Таборинский муниципальный район, 

Таборинское сельское поселение. Стро-

ительство 4-квартирного жилого дома в 

селе Таборы по улице 3-я Набережная, 

д. 15 

4 637,7 4 637,7 0,0 4 500,0 137,7 0,0 

152 Всего по подпрограмме 875852,0 838541,8 0,0 683441,8 155100,0 0,0 

162 Городской округ Верхняя Пышма. 

Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирном жилом доме № 50 Б 

(подъезды 3, 4) по улице Ленина, город 

Верхняя Пышма 

2 985,0 2 985,0 0,0 1 417,9 1 417,9 149,3 

181 Кировградский городской округ.  

Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирном жилом доме № 2 

(подъезды 1, 2) по Центральному буль-

вару в городе Кировграде 

3 564,6 3 564,6 0,0 3 047,6 338,8 178,2 

209 Полевской городской округ. Модерни-

зация лифтового хозяйства в многоквар-

тирном жилом доме № 14 в микрорай-

оне Ялунина в городе Полевском 

1 448,3 1 448,3 0,0 687,9 687,9 72,4 

210 Полевской городской округ. Модерни-

зация лифтового хозяйства в многоквар-

тирном жилом доме № 35 (подъезды 2, 

3, 4, 6) по улице Вершинина в городе 

Полевском 

5 798,1 5 798,1 0,0 2 754,1 2 754,1 289,9 

211 Полевской городской округ. Модерни-

зация лифтового хозяйства в многоквар-

тирном жилом доме № 7 в микрорайоне 

Зеленый Бор-1 в городе Полевском 

1 448,3 1 448,3 0,0 687,9 687,9 72,4 

212 Всего по подпрограмме 220 095,6 220 095,6 0,0 121 640,4 83 590,6 14 864,6 

246 Итого 8 261 698,1 5 473 058,8 120 400,0 3 651 763,0 801 447,8 899 448,0 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.       № 269-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 31.07.2003 г. № 472-ПП 

«О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности при предоставлении земельных участков, 

находящихся в собственности Свердловской области 
и неразграниченной государственной собственности, 

под объекты хранения и обслуживания автотранспорта
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 31.07.2003 г. № 472-ПП «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности при предоставлении земельных 
участков, находящихся в собственности Свердловской области и нераз-
граниченной государственной собственности, под объекты хранения и 
обслуживания автотранспорта на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2003, 05 августа, № 168) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.05.2006 г. 
№ 439-ПП («Областная газета», 2006, 03 июня, № 172–173).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, 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
06.03.2013 г.      № 272-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок создания и деятельности совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.07.2008 г. № 682-ПП

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 Порядок создания и деятельности совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2008 г. 
№ 682-ПП «Об утверждении Порядка создания и деятельности совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2008, 11 июля, № 227) с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1397-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 104, ст. 1555), от 30.03.2012 г. № 333-ПП («Областная газета», 2012, 
06 апреля, № 136–137), от 26.12.2012 г. № 1556-ПП («Областная газета», 
2012, 29 декабря, № 597) следующие изменения:

1) изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Председатель совета определяется Правительством Свердловской 

области.»;
2) изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. Председатель совета имеет двух заместителей. Первый заместитель 

председателя совета по должности является руководителем уполномо-
ченного органа власти и исполняет обязанности председателя совета в 
его отсутствие. Другой заместитель выбирается из числа представителей 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, являющихся членами совета, на первом 
заседании совета сроком на один год.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.        № 273-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, 

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги,  
утвержденное постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.11.2012 г. № 1305-ПП

В соответствии с главой 2.1. Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.11.2012 г. № 1305-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги» («Областная газета», 2012, 29 
ноября, № 521–523), следующие изменения:

1) часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством информационно-телекоммуникационной сети интернет, офици-
ального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.»;

2) часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, 

предоставляющими государственные услуги, по месту предоставления го-
сударственной услуги. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления государственных услуг.»;

3) пункт 12 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.        № 274-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4 ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием 
Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91 ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области», а также в целях приведения 
нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодатель-
ством Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 

Свердловской области:
1) от 28.11.1996 г. № 998-п «Об организации учета лиц, имеющих льготы 

в получении лекарственных средств» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 1996, № 5, ст. 435);

2) от 25.08.1997 г. № 733-п «Об утверждении Комплексного плана ме-
роприятий по выполнению «Программы социальных реформ в Российской 
Федерации на период 1997–2000 годов» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 8, ст. 1219);

3) от 21.10.1997 г. № 883-п «Об утверждении Областной целевой 
программы «Неотложные мероприятия по борьбе с туберкулезом в 

Свердловской области на 1998–2000 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 10, ст. 1327) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.08.2000 г. 
№ 674-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 8, 
ст. 822) и от 14.12.2000 г. № 1018-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2000, № 12, ст. 1484);

4) от 25.01.1999 г. № 66-п «О временной аккредитации стационарных 
учреждений социального обслуживания Свердловской области»;

5) от 17.06.1999 г. № 700-ПП «О реализации плана медико-профилак-
тических и реабилитационных мероприятий на 1999 год для населения 
города Первоуральска, подверженного воздействию вредных выбросов 
Среднеуральского медеплавильного завода» («Областная газета», 1999, 
22 июня, № 116);

6) от 11.11.1999 г. № 1298-ПП «Об утверждении областной комплексной 
программы «О мерах по предупреждению распространения заболеваний, 
передаваемых половым путем, на 2000–2003 годы» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 1999, № 11, ст. 1166);

7) от 11.03.2001 г. № 150-ПП «Об утверждении Основных направлений 
и областной государственной целевой программе «Создание системы про-
филактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, проживающих на 
экологически неблагополучных территориях, в 2001 году» («Областная 
газета», 2001, 17 марта, № 54);

8) от 30.10.2001 г. № 705-ПП «О Территориальной программе госу-
дарственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, про-
живающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью 
на 2002 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 11, ст. 1225);

9) от 21.07.2005 г. № 580-ПП «О плане мероприятий по совершен-
ствованию материально-технической базы муниципальных учреждений 
здравоохранения, специализированная медицинская помощь в которых 
финансируется из областного бюджета, на 2006 год» («Областная газета», 
2005, 29 июля, № 230–231);

10) от 22.08.2005 г. № 691-ПП «О докладе «О состоянии здоровья на-
селения Свердловской области в 2004 году» (Собрание законодательства 
Свердловской области», 2005, № 8-1, ст. 1134);

11) от 16.08.2006 г. № 707-ПП «О докладе «О состоянии здоровья на-
селения Свердловской области в 2005 году» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 8-1, ст. 1039);

12) от 15.11.2006 г. № 961-ПП «О дополнительных объемах оказания 
медицинской помощи областными учреждениями здравоохранения Сверд-
ловской области на 2007 год» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 11-2, ст. 1398);

13) от 21.01.2008 г. № 23-ПП «О плане мероприятий по оснащению 
медицинским оборудованием учреждений здравоохранения Свердловской 
области на 2008–2009 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 1, ст. 96);

14) от 08.04.2008 г. № 304-ПП «О плане мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2008 год по выполнению Программы Губерна-
тора Свердловской области Э.Э. Росселя на 2006–2009 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 4-1, ст. 497) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 г. № 741-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-6, ст. 1166) и от 24.11.2008 г. № 1260-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11-3, ст. 1923);

15) от 16.04.2008 г. № 346-ПП «Об организации лекарственного 
обеспечения населения, проживающего в сельских населенных пунктах 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 19 апреля, № 129–130);

16) от 18.04.2008 г. № 357-ПП «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по профилактике венерических и заразных кожных заболева-
ний на территории Свердловской области на 2008–2010 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 519);

17) от 24.12.2008 г. № 1373-ПП «О Территориальной программе го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2009 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-6, ст. 2171) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 17.06.2009 г. № 698-ПП (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 802), от 15.10.2009 г. 
№ 1300-ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365) и от 
15.10.2009 г. № 1413-ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, № 336–337);

18) от 09.10.2009 г. № 1177-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
по разработке медико-экономических стандартов» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1367);

19) от 14.12.2009 г. № 1786-ПП «О Территориальной программе го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12-2, ст. 1961) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 02.08.2010 г. № 1151-ПП («Областная 
газета», 2010, 17 августа, № 292–293);

20) от 29.12.2010 г. № 1913-ПП «О Территориальной программе госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2011 год» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.03.2011 г. № 298-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
27.05.2011 г. № 641-ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224) и 
от 28.12.2011 г. № 1838-ПП («Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14).

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.



VII Среда, 20 марта 2013 г.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Наркодилеры используют 
социальные сети для сбыта 
«дури». Наркоборцы пыта-
ются привлечь внимание к 
негативным последствиям 
её употребления, пропаган-
дировать здоровый образ 
жизни. О том, насколько это 
удаётся, рассказывает глав-
ный врач государственного 
центра «Урал без наркоти-
ков» Антон ПОДДУБНЫЙ.

– В каких социальных 
сетях присутствует ваш 
центр? Есть ли у вас какие-
то приоритеты?– Активнее всего мы рабо-таем «Вконтакте» и в «Фейс-буке». Почему нужны они обе, хотя функционал вроде бы одинаков? У них разная це-левая аудитория, контингент пользователей. «Вконтакте» более молодой: от школьни-ков до тридцатилетних. То есть как раз та группа риска, которую наркологи считают склонной к экспериментам с психоактивными веществами. В «Фейсбуке» более взрос-лая, осмысленная и устояв-шаяся аудитория. В неё, на наш взгляд, входят тоже мо-лодые люди самого трудоспо-собного возраста — от 25 до 40 лет. У них уже есть жизнен-ные принципы, они грамотны и общественно активны.

– В том числе, и когда 
надо высказать свою пози-
цию. Кто более склонен к 
диалогу и дискуссии?– Понятно, что сорока-летним и подросткам нужен разный вид контента. Те, кто сейчас ходит в школу, кол-ледж или вуз, родились и вы-росли в информационном об-ществе. Для них характерно «клиповое сознание», и это не всегда плохо. Они впитывают информацию глазами, ушами, дополняют воображением, включают ассоциации... Сна-чала чувства, потом — разум.

– На вашей страничке 
«Вконтакте» есть подборка 
снимков английского фото-
графа. Это лица, как бы со-
ставленные из двух полови-
нок. Левая — нормальная, 

правая такая, как если бы 
этот человек был наркоза-
висимым. Спутанные воло-
сы, небрежная одежда, язвы 
и потухший взгляд. Чтоб рас-
сказать об этом словами, мне 
понадобился целый абзац. 
Фото даёт возможность впе-
чатлиться моментально...

–  О том и речь. А вот для «фейсбучной» аудитории ва-жен диалог, общение, дискус-сия. Здесь люди более склон-ны к аналитике. И, кстати, к личному контакту. Во вся-ком случае, многие из посе-тителей моей страницы не просто не прочь пообщаться, 

но и наладить постоянное взаимодействие. Причём не только виртуальное, и один на один. Екатеринбургский колледж обратился за сове-том и помощью как раз на-счёт профилактической ра-боты. Легче предупредить, чем лечить — это я понимаю как медик.
– Но, скажем, в «Твитте-

ре» на его ста сорока знаках 
не очень подискутируешь...– «Твиттер» привлекает мобильностью. Сообщение в нём вроде анонса. Если за-интересует, «твиттерянин» всегда может зайти на наш сайт.

– Ваши коллеги сказа-
ли, что вы собрались обра-
титься и к «Живому журна-
лу» (Livejournal). Обычно 
с «ЖЖ» начинают знаком-
ство с соцсетями, а вы при-
ходите туда только сейчас.– Нет, я тоже начинал с «ЖЖ», просто раньше вёл свою страничку там от случая к случаю.

– Чем теперь пригляну-
лась соцсеть-ветеран?– Отдельное событие в связке текста с фотография-ми в «ЖЖ» не будет терять-ся, как, скажем, в новост-ной фейсбучной ленте. Мне почему-то видится вот так.

– Социальные сети в ос-
новном считают востребо-
ванными так называемы-
ми новыми медиа: в конце 
концов, у них одна платфор-
ма — Интернет. А как быть с 
традиционными СМИ — га-
зетами, радио, телевидени-
ем?– Тема тестирования школьников сначала обсуж-далась на личной странич-ке тележурналиста Анаста-сии Анисимовой, а вылилась в целый выпуск передачи  на ОТВ.

– В соцсетях, как и в жиз-
ни, хватает всякого — трол-
лей, демагогов, провокато-
ров...– Стараюсь на провокации не поддаваться, а любую ис-креннюю точку зрения, пусть она и не совпадает с моей, пы-таюсь понять.

общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

22 марта 2013 года  
состоится Единый день 

оказания бесплатной юридической помощи  
Ассоциации юристов России

22 марта 2013 года Свердловское отделение Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
проводит очередной День оказания бесплатной юридической 
помощи населению в Свердловской области.

Мероприятие проводится в форме дня открытых дверей, как 
правило, в течение всего рабочего дня на базе общественных 
приёмных и центров бесплатной юридической помощи Свердлов-
ского регионального отделения «Ассоциация юристов России».

В этот день в Свердловской области оказывать професси-
ональную юридическую помощь будут десятки юристов в раз-
личных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультиро-
вания будет доступна на сайте Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России» 20 марта 2013 года: 
www.alrf-ural.ru

Обращаем ваше внимание, что нотариальные конторы 
Свердловской области будут давать бесплатные юридические 
консультации гражданам по вопросам, связанным с нотариальной 
деятельностью, в соответствии с их режимом работы.

По результатам проведения предыдущего Дня бесплатной 
юридической помощи 21 декабря 2012 года бесплатные юриди-
ческие консультации получили более 1500 человек в 120 пунктах 
бесплатной юридической помощи Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России».

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в 
этот день получить ответ на свой вопрос, могут направить об-
ращение по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 110б, 111б – Аппарат Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России» и получить ответ в 
письменном виде.
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Галина СОКОЛОВА
Тагильчанке Ольге Мазур-
ко при выписке из перина-
тального центра торжествен-
но вручили малыша, завёр-
нутого в яркое одеяльце. Из 
кружев виднелся только кро-
шечный носик, поэтому во-
прос медиков, остановивших 
молодую маму уже на пороге: 
«Это точно ваш ребёнок?», 
поверг Ольгу и её родствен-
ников в настоящий шок.Малыша вернули в каби-нет, распеленали и выясни-ли, что вместо девочки Ольгу чуть не одарили чужим маль-чиком. «Ой, перепутали», – признали свою ошибку мед-сёстры. Недоразумение было тут же исправлено, все роди-тели получили своих детей. Сегодня об этом случае Оль-га и её мама вспоминают уже спокойно, а тогда этим жен-щинам стало не по себе.– Это ж не вещь поменять – человечка, – рассуждает ба-бушка малышки Валенти-на Регер. – Конечно, сделали это медики неумышленно, но ведь чем могло закончиться?  Там иногородних много было. Если бы нашего ребёнка увез-ли, где бы его потом искали? На долю Ольги и без того выпало немало испытаний. Полгода назад молодая жен-щина овдовела. Теперь ей од-ной предстоит воспитывать 

шестилетнего сына и кро-шечную Любочку. Ольгу под-держивают родственники, друзья и коллеги с НТМК. Заместитель главного вра-ча перинатального центра Михаил Дьячков пояснил, что такой случай за трёхлетнюю историю учреждения произо-шёл впервые. По факту прове-дена служебная проверка, ви-новные депремированы. На самом деле случаи под-мены новорождённых проис-ходят нечасто. Одна из самых известных историй случилась в 1998 году в роддоме города Копейска Челябинской обла-сти. Там перепутали браслети-ки малышек с именами и фами-лиями, родившихся с разницей в 15 минут. Девочки были раз-ных национальностей, они рос-ли в чужих семьях до 12 лет. По-том в русской семье дело до-шло до развода – отец заявил, что дочь нисколько на него не похожа. Экспертиза подтвер-дила его опасения. Делом заня-лась прокуратура, и в соседнем посёлке отыскалась родная дочь мужчины и его жены. Обе семьи до сих пор не могут ула-дить своих отношений. И там, и там не согласны расставаться с детьми, которых вырастили, и мечтают вернуть родных… В одном семьи единодушны: они подали судебные иски, где тре-буют серьёзных компенсаций от медучреждения.

Ой, перепутали!В нижнетагильском перинатальном центре  при выписке маме  вместо дочки выдали сыночка
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весна нахлынула на Урал внезапно. а что это значит? Нет, не для влюблённых. Для рыбаков. Что уходят последние деньки 
для волшебного подлёдного лова, надо успевать! На белоярском водохранилище (как, наверняка, и на всех водоёмах 
области) в минувшие выходные случилось просто столпотворение. а лёд-то уже тонкий. Поэтому тысячи рыбаков стали 
аудиторией инспекторов отдела ГИМс (государственной инспекции по маломерным судам) областного управления МЧс. 
спасатели организовали практическое занятие, на котором продемонстрировали рыбакам различные способы самоспасения. 
Показали, как провалившийся в полынью человек может выбраться при помощи ножа или коловорота. как товарищи могут 
помочь в беде. Рассказали о многочисленных несчастных случаях, происходящих с рыбаками весной, вручили памятки. 
как подчёркивает пресс-служба ГУ МЧс России по свердловской области, безопасным бывает только лёд толщиной не 
менее 15 сантиметров, а его прочность определяется по цвету: голубой – самый прочный, белый – в два раза слабее, а 
серый и желтоватый лёд вообще ненадёжен.
Начальник отдела ГИМс алексей Пшеницын заметил: самым опасным считается период с марта по апрель. За прошлый год 
в это время на тонком льду у нас  чуть не утонули восемь человек. в свердловской области четыре потенциально опасных 
водоёма. Это водохранилища возле электростанций – белоярской, Рефтинской, среднеуральской и верхнетагильской.
Побережём себя, рыбаки?..

Станислав БОГОМОЛОВ
Поохотиться на боровую и 
водоплавающюю птицу по 
новым правилам, утверж-
дённым Минприроды РФ, 
можно будет в течение 10 
календарных дней в период 
с 1 марта по 16 июня, сооб-
щает «Российская газета».Для 32 субъектов России установлен единый срок ве-сенней охоты. Остальные ре-гионы могут быть поделены на зоны, в каждой из которых устанавливается свой деся-тидневный «охотничий диа-пазон». Чтобы не испортить се-бе выход в поле, нужно обра-тить внимание на ряд огра-ничений. Вот на кого и как за-прещено охотиться: – на вальдшнепа на утрен-ней тяге;– на самок уток, глухарей, тетеревов;– на рябчиков, лысуху, ка-мышницу;– на гусей в наиболее мас-совых местах их миграции и гнездования, а также «на во-де» и на расстоянии менее 200 метров от пересечения водной поверхности реки, озера или искусственного во-доёма с поверхностью суши;– с подхода, за исключени-ем охоты на глухаря на току;– с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, кро-ме применения подружейных собак для того, чтобы  оты-скать и подать раненую пер-натую дичь (подранков).В Свердловской области весенняя охота разрешена в южных районах – с 25 апреля по 4 мая, в северных районах – с 5 по 14 мая.Вот как прокомментиро-вал эти нововведения дирек-тор департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов:–Все эти меры направле-ны на то, чтобы сохранить по-пуляции боровой и водопла-вающей дичи. Взять, к приме-ру, запрет охотиться на вальд-шнепа на утренней тяге. Он обусловлен необходимостью дать виду возможность спа-риваться хотя бы утром. Охо-ту с ловчими птицами запре-тили потому, что они не раз-бирают добычи – самец, сам-ка, а самок бить нельзя. По рябчику тоже понятно. Дело в том, что на яйцах сидит самка, а выхаживает птенцов самец. Без его участия в воспитании птенцам не выжить. По гусям ограничение вызвано тем, что местами отдыха для них явля-ются водоёмы, и чем ближе к урезу производится стрель-ба, тем больше фактор беспо-койства. Поэтому на суше, где-нибудь в поле – стреляйте, а в 200-метровой зоне от берега этого делать уже нельзя.На весенней охоте 2013 года можно пользовать-ся только гладкоствольным оружием.  Надо сказать, что Россия находится сейчас на пути к вступлению в международ-ную организацию «Соглаше-ние по охране афро-евразий-ских мигрирующих водопла-вающих птиц» (AEWA), и де-лается это с той же целью – сохранение популяций. Дело в том, что эти птицы в Рос-сию прилетают выводить по-томство, а зимовать улета-ют в тёплые края. Вспомни-те недавно прозвучавшую историю со стерхами. Ведь их буквально выбивают в Паки-стане и Афганистане. А что-бы повлиять как-то на ситуа-цию, надо вступить в эту ор-ганизацию. 

Рябчика —  не трогатьЭтой весной охота на дичь будет проходить по новым правилам

Фейсбучные истиныИнтернет стал полем битвы между распространителями  «чумы XXI века» и борцами с ней

«сагринский  

процесс»  

завершён

вчера в свердловском областном суде про-
возглашён приговор участникам массовых 
беспорядков в сагре. Шестеро из 23 подсуди-
мых получили реальные сроки. остальные — 
условные.

конфликт между сагринцами и при-
шлыми налётчиками произошел 1 июля 
2011 года. до этого несколько жителей по-
требовали покинуть посёлок вячеслава ле-
бедева, с которым у них возник конфликт. 
лебедев призвал на помощь «союзников» 
из областного центра, которые с бейсболь-
ными битами, палками и другим подобным 
«инвентарём» на полутора десятках авто-
мобилей, как сообщает пресс-служба обл-
суда, «прибыли в посёлок и устроили бес-
порядки». местные встретили незваных го-
стей ружейным огнём. один из нападавших 
погиб, а двое получили огнестрельные ра-
нения.

судебное следствие по делу длилось 
восемь месяцев. на стадии прений  
из-за недостатка собранных доказательств 
государственный обвинитель отказался  
от обвинения подсудимых в бандитизме, 
поэтому основным у них осталось обви- 
нение в организации массовых беспоряд-
ков с применением насилия к жителям  
сагры. 

сергей ПЛотНИков

Детская больница  

в асбесте  

благодаря помощи 

спонсоров получила  

новое оборудование

Два миллиона рублей выделило акционер-
ное общество «Энел оГк-5» (филиал Рефтин-
ской ГРЭс) в рамках соглашения, подписан-
ного между оао и правительством свердлов-
ской области в 2011 году. 

помощь энергетиков пришлась малень-
ким пациентам как нельзя кстати, признал-
ся главный врач учреждения алексей кислин-
ский: мебель в отделениях уже износилась, 
оборудование устарело. 

на выделенные средства больница при-
обрела новые пеленальные столы, детские 
и подростковые кровати с матрасами в чех-
лах, три аппарата для снятия электрокар-
диограммы непосредственно в палате, два 
детских назальных аспиратора. новые не-
онатальные столики с подогревом и кювез 
открыли медикам дополнительные возмож-
ности для выхаживания и лечения недоно-
шенных малышей.

в северной осетии 

предлагают назвать 

горную вершину  

именем Уго Чавеса

Группа североосетинских альпинистов совер-
шила восхождение на одну из безымянных 
вершин кавказского хребта в ущелье реки 
Илья-дон. в память об умершем 5 марта пре-
зиденте венесуэлы Уго Чавесе спортсмены 
оставили на вершине его портрет. 

вернувшись из экспедиции, они обра-
тились к главе северной осетии теймуразу 
мамсурову с предложением присвоить этой 
высоте (3695 метров) имя пламенного коман-
данте, сообщает интерфакс. 

«мы посчитали своим долгом почтить па-
мять легендарного человека, посвятившего свою 
жизнь служению народу. особенно высоко мы 
оцениваем его любовь к Южной осетии, незави-
симость которой от грузии он признал первым в 
мире», – сказал агентству казбек Хамицаев, пре-
зидент федерации альпинистов республики.

для того чтобы горный пик получил назва-
ние, глава региона должен поставить этот во-
прос на голосование в местном парламенте. 
затем инициативу рассмотрят в правительстве 
страны. напомним, что ранее в сми уже озву-
чивались предложения о том, чтобы присвоить 
имя чавеса улицам российских городов. одна-
ко широкой поддержки эта идея не получила.

ольга МаксИМова

обращаться  
в прокуратуру  
с жалобой  
на медиков  
ольга Мазурко  
не спешит.  
она просто хочет 
рассказать о своём 
случае, чтобы  
в другой раз врачи 
не повторили 
ошибку

страница реабилитационного центра помечена «вконтакте» 
как открытая группа. она и впрямь открыта — для мнений, 
спорщиков, друзей. И конечно тех, кому нужна помощь
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Ирина КЛЕПИКОВА
В столице Среднего Ура-
ла состоялся гала-концерт 
лауреатов хореографиче-
ских мастерских «Dance-
платформа». «Всего лишь» 
гала-концерт, промежуточ-
ное звено между первой 
«Dance-платформой», про-
шедшей осенью, и второй, 
что состоится в августе. Но 
пауза между двумя событи-
ями – возможность оценить 
КПД самого проекта, иници-
атором которого выступил 
Вячеслав Самодуров, худо-
жественный руководитель 
Екатеринбургского театра 
оперы и балета.«Всё включено», название одного из номеров (хореограф Владимир Варнава из Санкт-Петербурга), весьма симпто-матично для проекта в целом – молодые хореографы действи-тельно получают на Урале всё, чего не имеют гарантирован-но в иных местах: исполните-лей, сцену, время для репети-ций. Помню, как на старте про-екта звучали сомнения скеп-тиков: зачем это нужно Екате-ринбургскому оперному? Ка-кой, дескать, настоящий хозя-ин отдаст свою труппу в «чу-жие руки»?Но лучшие театральные худруки знают: любой труппе нужна «свежая кровь», новые постановочные идеи – в про-тивном случае труппа стагни-рует. «Dance-платформа» толь-ко подтвердила это. Уже сегод-ня очевидно: екатеринбург-ский балет даже классику на-чал танцевать лучше после то-го, как столкнулся с современ-ной хореографией. Все те, ко-го мы привыкли видеть воз-душными бесплотными силь-фидами или «голубыми геро-инями», вдруг оказались ге-роями нашего дня. Сильными, страстными, готовыми к рез-ким движениям – в прямом и 

переносном смысле (движе-ние как Поступок и как эле-мент contempоrary-dance). До-статочно было в том же гала-концерте сравнить Елену Во-робьёву в классическом па-де-де из «Ярмарки в Брюгге» Бур-нонвиля и её же в «Пути Харо-на», номере Константина Кей-хеля, педагога по... джаз-танцу. Сколь разительно непохожие образы у одной балерины, а значит – как же расширяется её исполнительский диапазон!Что уж говорить о балет-мейстерах?! Театр открыва-ет таланты, опекает их, ищет возможности для дальней-шей реализации. Но главное – открывает. На гала-концер-те зрители уже просто жда-ли тех номеров, что вызвали наибольшие симпатии на пер-вой «Dance-платформе». Тот же «Путь Харона». Или юмо-ристическую зарисовку «Всё включено». Или сценку «На пороге», один из героев ко-торой – типичный сегодняш-

ний «ботаник». В очках, но – танцующий. Авторов-хорео-графов этих номеров – Кон-стантина Кейхеля, Владимира Варнаву, Беатэ Фоллак – пу-блика Екатеринбурга уже зна-ет по именам, теперь интере-суется подробностями твор-ческого пути. Как так: ничего не знали про них – и вдруг?.. С Александром Сипатовым во-обще – отдельная история: он – артист балета Екатерин-бургского оперного, танцу-ет в «Щелкунчике», «Лебеди-ном озере»... И вдруг в рам-ках «Dance-платформы» соз-

дал танец-притчу «Обнажая сущность». Или не «вдруг»? И проект только создал условия для проявления таланта?В последние дни в теа-
тральном сообществе Ура-
ла всё активнее звучит тема 
необходимости иметь Ека-
теринбургу своё хореогра-
фическое училище. Для пе-
стования кадров танцовщи-
ков. Но, может быть – и хо-
реографов тоже? «Dance-платформы» могут стать в этом смысле хорошей старто-вой площадкой. 

Наталья КУПРИЙ
В Оперном театре прошёл 
благотворительный кон-
церт в пользу Областной 
детской клинической боль-
ницы № 1. Инициатор и 
главный герой события – 
прославленный скрипач 
Дмитрий Коган.Меценатство на Урале на-бирает силу. Выступление Дмитрия Когана и молодых уральских музыкантов в рам-ках благотворительной ак-ции подтверждает эту тенден-цию. Сбор средств на покуп-ку больницей оборудования для очистки крови – совмест-ная идея Когана и губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева. Власти ки-нули клич в среде бизнес-эли-ты два месяца назад, а концерт Дмитрия Когана в Оперном – это уже кульминация проек-та. Отклик оказался таким жи-вым, что сумму (два милли-она рублей) удалось собрать ещё до концерта. На пресс-конференции министр культу-

ры Свердловской области Па-вел Креков заметил, что акция концертом не заканчивается. Не секрет, что больница, как и многие бюджетные учрежде-ния, нуждается во многом. – Моё отношение к бла-готворительности неодно-значно, – поделился с журна-листами Дмитрий Коган. – Я категорически против пиар-акций, которые так модны в Москве. Мне интересна толь-ко адресная благотворитель-ность, когда можно помочь кому-то чем-то конкретно.Сам музыкант организо-вал не только благотвори-тельную кампанию, но и кон-церт с участием симфони-ческого оркестра Уральской консерватории и учащихся славной десятилетки (к слову, Коган – попечитель обеих му-зыкальных кузниц). Пригла-шённые на него гости могли и послушать музыку, и сделать вклад в общее дело. Один из вариантов помощи – покупка работ студентов художествен-ного училища им. И.Д. Шадра и Краснотурьинского коллед-

жа искусств на благотвори-тельной выставке-продаже в том же Оперном.– Развитие меценатства в России очевидно, но пока оно не настолько явное, – заметил Коган. – Всё дело в культуре. Почему американский милли-ардер оставляет себе 2-3 про-цента, а остальное отдаёт? По-чему наш миллиардер покупа-ет себе 25-ю яхту и 35-й дом? С этим надо что-то делать. Дмитрий Коган – скрипач-виртуоз, музыкант, который в представлении не нуждает-ся. Также он один из самых ак-тивных и молодых благотво-рителей от искусства – ред-кий пример художника, не замкнутого на себе. Наверно, надо иметь мужество, чтобы быть таким «проводником» реального добра – от людей с возможностями к тем, у ко-го их нет. И попутно дарить людям классическую музыку – тот самый чеховский звоно-чек, который должен звонить у двери каждого счастливого человека.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
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 мнение

лариса Барыкина, музыкальный критик:
–На сегодняшний день Екатеринбург – единственный город, 

где мастерские проводятся в стенах академического театра, и на-
чинающие хореографы получают возможность поработать на 
большой сцене с профессиональной труппой. Это непросто осу-
ществить, поскольку в театре идёт репертуар, требующий посто-
янных репетиций, и можно только выразить восхищение театром, 
которому это удаётся.

«локомотив-изумруд» 

стал проигрывать чаще, 

чем выигрывать

В 17-м туре чемпионата россии среди команд 
высшей лиги «а» екатеринбургские волейбо-
листы дважды проиграли в оренбурге мест-
ному «нефтянику» — 0:3 и 1:3.

После этих матчей количество поражений у 
«Локомотива-Изумруда» впервые в сезоне пре-
высило количество побед (18 против 16). В ак-
тиве нашей команды 45 очков и седьмое место.

Следующий тур состоится 23–24 марта. 
Екатеринбуржцы на площадке ДИВС «Уралоч-
ка» (блок Б) принимают столичный МГТУ. 

Владимир ВасильеВ

«уралочка-нтмк» 

вернулась  

в первую тройку

свердловская «уралочка-нтмк» сохраняет за 
собой третье место в регулярном чемпионате 
женской волейбольной суперлиги, стратегиче-
ски важное для борьбы за медали в плей-офф.

В предыдущем туре подопечные Нико-
лая Карполя выполнили задачу-минимум, взяв 
очко в гостях в игре с одним из ближайших со-
седей по турнирной таблице – подмосковным 
клубом «Заречье-Одинцово». Хотя могли вы-
полнить и задачу-максимум. Свердловчанки 
выиграли две партии (25:23 и 25:16), а затем 
три подряд проиграли (22:25, 17:25, 9:15).

В очередном матче «Уралочка-НТМК» при-
нимала в Нижнем Тагиле уфимскую «Уфимоч-
ку-УГНТУ» и уверенно выиграла в трёх партиях 
(25:14, 25:15, 25:21). В свою очередь, «Заречье-
Одинцово» оступилось в Омске в игре против 
местной «Омички» (1:3), и теперь «Уралочка-
НТМК», имея 39 очков, занимает третью пози-
цию. У команды «Заречье-Одинцово» – 38.

28 марта команда Николая Карполя сы-
грает в Краснодаре с местным «Динамо».

Владимир петренко

«граф ори» борется  

за «Золотую маску»  

в восьми номинациях

на сцене московского театра «новая опера» 
екатеринбургский оперный представил сто-
личной публике и жюри национального фе-
стиваля «Золотая маска» оперу россини «граф 
ори». спектакль создан к 100-летию театра и 
220-летию со дня рождения композитора.

Лучшая работа дирижёра (Павел Клини-
чев) и режиссёра (Игорь Ушаков) в опере, луч-
шая работа художника-постановщика (Алексей 
Кондратьев) и художника по костюмам (Ирэ-
на Белоусова) в музыкальном театре, лучшая 
мужская роль в опере (Дмитрий Трунов) и две 
претендентки (Ирина Боженко и Надежда Ба-
бинцева) на лучшую женскую роль... Кроме 
того, шанс получить «Золотую маску» есть и у 
самого спектакля: он тоже в номинантах.

Повышенное внимание к «Графу Ори» 
экспертов, отобравших спектакль на «Ма-
ску», – отнюдь не совпадение частных сим-
патий критиков. На фоне в основном траги-
ческих и драматических оперных «блокбасте-
ров»  уральский «Граф Ори» – неожиданный 
и вместе с тем давно ожидаемый в россий-
ском оперном контексте спектакль. Лёгкий, 
современный. С юмором, шармом, иронией. 
В иных сценах – по-хорошему хулиганский.

Уже после премьеры «Графа Ори» на род-
ной сцене критики отмечали: прежде такую 
истинно россиниевскую атмосферу удавалось 
создать в спектаклях только на родине ком-
позитора. Уральский «Граф...» – прецедент 
в мировом оперном пространстве. Теперь он 
представлен столице – и пресса на него ис-
ключительно в возвышенных тонах. 

ирина клепикоВа

к французской культуре 

приобщают в Белинке

Здесь стартовали дни франкофонии. Это серия 
уникальных мероприятий: лекции, конкурсы, на-
стольные игры, спектакли, концерты, большой 
диктант от генерального консула.

В понедельник в Белинке прошла выстав-
ка работ учеников Школы искусств, а так-
же чтение стихотворений в стиле «хайку» на 
французском языке. Вчера состоялась встре-
ча «Литературный бульон», на которой фран-
цузы, живущие в Екатеринбурге, зачитывали 
фрагменты из своих любимых произведений.

В Екатеринбурге этот праздник проводит-
ся уже не первый год и пользуется всё воз-
растающим интересом публики – поэтому ор-
ганизаторы решили не ограничивать праздно-
вание одним днём.

дмитрий ханчин

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Мирное течение первого 
дня «Финала восьми» жен-
ской баскетбольной Евро-
лиги неожиданно взорвал 
последний матч, от которо-
го вряд ли кто ожидал боль-
ших сюрпризов. Словацкий 
клуб «Гуд Энджелс» обы-
грал одного из фаворитов 
– турецкий «Галатасарай», 
что обещает в одной из 
групп любопытный сюжет.Но обо всём по порядку. Днём, когда играли коман-ды группы «B», подмосков-ная «Спарта и К» со скрипом, но одолела итальянскую «Фа-милу». В отрыв «спартанки» смогли уйти лишь в послед-ней четверти – 88:79. Фран-цузский «Бурж баскет» после первой половины матча выи-грывал три очка у турецкого «Фенербахче», но вторую про-валил начисто – к финальной сирене на табло значилось 69:44 в пользу турчанок.Матчам в группе «А», где играет екатеринбургская ко-манда «УГМК», предшествова-ла непродолжительная, но яр-кая церемония открытия с де-монстрацией лазерного шоу. Кто не успел, тот опоздал: по информации «ОГ», оборудова-ние для этого чуда из чудес в ДИВСе уже демонтировано, и на финале ничего подобно-го уже не будет. Участников и зрителей приветствовали гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев, пре-зидент «УГМК-холдинга» Ан-дрей Козицын и генеральный секретарь Европейского бюро ФИБА Ян Новак.Открывал вечернюю про-грамму матч «УГМК» с поль-ской командой «Полькови-це». Хозяйки паркета одержа-ли дежурную победу со счё-том 68:45, причём самым ре-зультативным игроком матча стала Кэндис Паркер (17 оч-ков), сначала исключённая, а затем снова включённая в за-явку «лисиц» на Евролигу.

Итоговые «+23» никого не должны вводить в заблужде-ние. В середине четвёртой чет-верти, когда разница в счёте ещё не была столь огромной, тренер польской команды от-правил отдыхать всех своих лидеров.   Объяснение, которое дали после игры наставник «Польковице» Яцек Винницки и выступающая за польский клуб победительница прошло-годней Евролиги испанка Лайа Палау, выглядит рациональ-ным и логичным – у «УГМК» выиграть нереально, поэтому надо было сэкономить силы на следующие игры. К этому по-сылу мы ещё вернёмся.Нас же больше интересуют не расклады, коими руковод-ствовался тренерский штаб «Польковице», а то, насколько убедительной была в первом матче «Финала восьми» наша команда. Ответ на этот вопрос будет неутешительным. Все-го один подбор в нападении за три четверти (последняя, где подобрали ещё семь отскоков, по вышеизложенной причине не в счёт) и шестнадцать по-терь – для игры с аутсайдером группы, пожалуй, слишком. При таких показателях в мат-че с более серьёзным соперни-ком можно и не выиграть. Впрочем, наставник «УГМК» Олаф Ланге опасе-ния корреспондента «ОГ» по-старался развеять: «В играх с сильными соперниками мы просто не будем делать столь-ко потерь». Эх, если бы в жиз-ни было всё так просто... Заключительный матч первого дня между турец-ким Галатасараем» и словац-ким «Гуд Энджелс» начинал-ся в 21.30, к тому же не таил в себе, казалось бы, особой ин-триги, и из пяти тысяч зрите-лей, наблюдавших за матчем «УГМК» с «Польковице», в за-ле осталось меньше тысячи. Оставшиеся не прогадали.Лидерство «добрых ан-гелов» поначалу восприни-малось как досадная случай-ность – 4:0, 10:3... Но 24:10 

к исходу первой четверти – это уже не фунт изюма. А по-сле того, как вторую четверть словацкий клуб выиграл 22:6 и довёл разницу до «плюс 30», стало понятно, что запахло первой сенсацией. У «ангелов» в корзину залетало просто всё подряд, тогда как  игроки «Га-латасарая» промахивались из вернейших позиций. После большого перерыва всё встало на свои места, «Гала-тасарай» бросился в погоню, но было уже поздно. Итог матча – 71:65 в пользу «Гуд Энджелс». Результат этот, с одной сторо-ны, можно расценить как «ан-гельский» подарок для «УГМК» – всё-таки главный конкурент в борьбе за первое место поте-рял очки. Но, с другой сторо-ны... «черти знай мутят воду в омуте, а стало быть, ангелы где-то здесь». В отличие от читате-лей, мы пока не знаем, как сы-грали вчера вечером «УГМК» и «Гуд Энджелс». Если «лисицы» вчера вечером играли так же, как с «Польковице», а «Гуд Эн-джелс» так же, как с «Галатаса-раем», победа «УГМК» не пред-ставляется  единственно веро-ятным исходом. И тогда ито-говое расположение команд в группе «А» может быть самым непредсказуемым.Интересно, что первый матч уже вчерашней дневной программы очень напоминал заключительную игру перво-го дня. В роли «добрых анге-лов» здесь выступил разгром-ленный накануне «Бурж Ба-скет». А место турецкого «Га-латасарая» заняла подмосков-ная «Спарта и К». Францужен-ки в первой четверти набрали очков ровно вдвое больше со-перниц – 26:13, да и после вто-рой вели с большим отрывом (48:27). Когда подмосковные баскетболистки спохвати-лись, было уже поздно – игра закончилась со счётом 71:64 в пользу француженок.Во второй вчерашней игре «Фенербахче» обыграл «Фа-милу» со счётом 86:59.

«Ангельский» подарок  для «УГМК»В группе, где играют «лисицы», возникла турнирная интрига

Ирина КЛЕПИКОВА
Используя 35-летний твор-
ческий юбилей своей веду-
щей солистки как повод к 
событию, Свердловская муз-
комедия превзошла этим 
самым событием все ожида-
ния театралов. Раз юбилей – 
значит, бенефис. Раз оперет-
та – значит, кринолин, вее-
ра и перья. Не тут-то было! 
Театр отказался и от того, и 
от другого. И отправил юби-
ляршу народную артистку 
России Надежду Басаргину 
в город-грёзу.Специально для рандеву в Париже (или с Парижем) бы-ла создана коллекция стиль-ных костюмов haute couture. Они и сами по себе уже – зре-лище. Но понятно же: театр – не Дом мод, и роскошные на-ряды – не цель, а выразитель-ное средство. В чём именно? На какое такое рандеву своей солистки потратился театр?Париж создали на Новой сцене. Свердловская музко-медия продолжает осваивать свою недавно открытую ка-мерную площадку. И в соот-

ветствии с изначальным за-мыслом (Новая сцена – как площадка-эксперимент) соз-даёт здесь неожиданные для публики проекты. В данном случае – тоже. Надежда Басаргина, ко-нечно же, в центре внимания. Только бенефис на сей раз – не сборная программа эффект-ных выходов и арий, а настоя-щий спектакль, в котором наи-более выгодные для герои-ни (и исполнительницы) сце-ны связаны сюжетом. Правда, это ещё куда ни шло, такие но-вации известны. Но театр при-влёк для «Романа с Парижем» смежные искусства! В частно-сти, актриса драмы Ирина Ер-молова читает «за кадром» стихи. К такому внутренне-му монологу героини оперет-ты даже завзятые театралы и знатоки жанра не были гото-вы. Но – заинтересовались.Спектакль-эксперимент дважды будет повторён ещё в апреле. И даже в этом театр нарушит – к радости зрите-лей – сложившиеся правила бенефиса. Новая сцена позво-ляет такой «произвол».

Примадонна  на рандевуПричём театр сам отправил Надежду Басаргину в Париж  на свидание
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...и только один закон жанра неизменен: героиня блистает  
в окружении мужчин

Искусство как медиаторКонцерт Дмитрия Когана помог собрать  для детской больницы более 2 000 000 рублей
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официальные речи и высокая музыка друг другу не мешают. В кадре — губернатор  
евгений куйвашев и дмитрий коган

Борьба  
за третье место 

даётся «уралочке» 
непросто
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«Всё включено»Зачем Урал создаёт тепличные условия для молодых хореографов России?

постановщик 
номера  
«путь харона» –  
константин 
кейхель, 
питерский 
хореограф  
с уральскими 
корнями –  
во многом 
благодаря 
мастерским 
«Dance-
платформа» 
вырастает  
в серьёзного 
балетмейстера


