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1 млрд. 
72 млн.

рублей
будет выделено 

в 2013 году 
на лечение зубов 
взрослых и юных 

свердловчан

ВЫПАДЕНИЕ СНЕГА

Самое раннее — 
9 сентября. 
Наблюдалось 
в Карпинске.

Самое позднее — 
9 июня. 
Зафиксировано
в 2008 году 
в Екатеринбурге.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

 ЗНАМЕНИТЫЕ МАЛЫШЕВСКИЕ ИЗУМРУДЫ
 Изумруд Коковина – самый первый из крупных, найденный в 
1834 году и начавший историю русских изумрудов. Его вес 2000 
карат (400 граммов). Назван в честь командира гранильной фа-
брики, который впоследствии успел отсидеть два года якобы за 
кражу камня. Хранится в Москве в минералогическом музее. Изумруд «Шахтёрская слава» – сросток кристаллов на 32750 ка-
рат (около 6,5 килограмма) добыт в 1989 году. Чисто изумрудов в 
нём на 9000 карат.  Хранится в Госфонде России. Изумруд «Президент» – найден в 1993 году и назван в честь Бо-
риса Ельцина. Вес – 5860 карат (чуть больше 1,1 килограмма). Ка-
мень приобрёл Алмазный фонд за 150 тысяч долларов.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Киселёв

Богдан Новорок

ВрИО министра строитель-
ства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области считает, что жильё, 
которое строится в Екате-
ринбурге выглядит на поря-
док лучше, чем в Челябин-
ске и Тюмени.

  IV

Член Общественной палаты 
РФ проверяет, как расходу-
ются деньги из бюджета на 
Вооружённые силы. Вчера 
он посетил гарнизон МВД в 
Екатеринбурге, сегодня он – 
в воинских частях  Берёзов-
ского.

  III

Известная российская пи-
сательница представила в 
Екатеринбурге программу 
сказок, ставших частью ин-
тернет-фольклора, но за-
прещённых к продаже в ма-
газинах. 
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Страна
Башкортостан (III)
Видное (VIII)
Владивосток (I)
Калуга (I)
Коломна (VIII)
Москва (I, II, VIII)
Московская область 
(III)
Ростовская область (III)
Самара (VIII)
Татарстан (III)
Тюменская область (III)
Ярославль (VIII)
Ярославская область (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV)
Белоруссия (III)
Бельгия (IV, VIII)
Великобритания 
(III, IV)
Венгрия (VIII)
Германия (IV, VIII)
Дания (IV)
Ирландия (IV)
Испания (IV, VIII)
Италия (IV)
Казахстан (III)
Канада (I, VIII)
Кипр (III, IV)
Киргизия (III)
Нидерланды (IV)
Норвегия (IV)
Польша (IV, VIII)
Португалия (IV)
Словакия (VIII)
США (I, VIII)

В 2000 году премию «Оскар» в номинации «Лучший коротко-
метражный анимационный фильм» получила картина «Старик 
и море», снятая по одноимённой повести Эрнеста Хемингуэя. 
Фильм является совместным производством Канады, Японии и 
России, но с творческой точки зрения его сделали два наших со-
отечественника — режиссёр Александр Петров и оператор Сергей 
Решетников, которые имеют самое непосредственное отношение 
к Свердловской области.

Александр Петров, родившийся на Ярославщине, в начале 
своей карьеры 10 лет (с 1982-го по 1992-й) проработал на Сверд-
ловской киностудии. Сначала был художником-постановщиком, а 
с 1989 года — режиссёром.

Именно в Свердловске Петров добился первого серьёзно-
го успеха – его дипломная работа «Корова», снятая по расска-
зу Андрея Платонова, в 1990 году была номинирована на «Оскар» 
(кстати, первой из советских анимационных картин).

И именно в Свердловске в 1992 году на съёмках фильма «Сон 
смешного человека» сложился творческий тандем Александра 
Петрова и коренного уральца Сергея Решетникова.

Картина «Старик и море» снималась в Канаде, в Монреале.  
Впоследствии Петров и Решетников сняли ещё одну ленту, 

которая выдвигалась на получение «Оскара» — «Моя любовь» 
(по мотивам романа Ивана Шмелёва «История любовная»). 

Заметим, что за всю историю на премию американской кино-
академии номинировались только 6 отечественных мультфиль-
мов. Петров работал над четырьмя из них, а Решетников – над 
тремя.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Воспоминания Сергея Решетникова 
о работе над фильмом «Старик и море»   VIII

Ирина ОШУРКОВА
Сколько стоит драгоцен-
ность, пока неизвестно. По 
всем параметрам она попа-
дает под определение «уни-
кальных», и оценивать её 
будут специалисты Гохра-
на РФ – от их решения бу-
дет зависеть, продадут ли 
камень любому желающе-
му или будут хранить в Гос-
фонде.– Если запасы малахи-та мы, к сожалению, исчер-пали, и аметистовая шахта у нас уже законсервирована, то изумрудов в нашей обла-сти ещё предостаточно, – по-ясняет Дмитрий Клеймёнов, директор геологического му-зея Уральского горного госу-ниверситета. – Слюдитовая зона (жила породы, в которой и находят изумруды) уходит довольно глубоко и в длину тянется на 30 километров. В разные времена на ней распо-лагалось около 30 месторож-дений. Самое действенное – 

Зелень каменная за зелень бумажнуюНа Малышевском месторождении нашли килограммовый изумруд

Весит неочищенный кристалл 1011 граммов. В длину он около 12,5 сантиметра, в ширину – 
6,5. К слову, это примерно одна шестидесятая часть всей годовой добычи (в 2012 году от 
месторождения было получено 60 кг 142 г изумрудов)

как раз в посёлке Малыше-ва. Да, с поверхности все дра-гоценности уже выбрали, но изумруд – такой камень, ко-торый будет встречаться и на глубине в пять километров.Что касается свежень-кой находки, то обнаружи-ла её машинистка конвейе-ра Татьяна Сорокина, сорти-ровавшая породу, поднятую из шахты. Этот экземпляр мог бы стать одним из луч-ших экспонатов «Изумруд-ной комнаты» – проекта, ко-торый вынашивает Агент-

ство развития регионов. Пла-нируется, что подготовка к выставке драгоценностей должна закончиться к 1 мая (а пройдёт она в доме Сева-стьянова). По крайней мере, как нам сказал Аркадий Со-болев, заместитель директо-ра обособленного подразде-ления «Малышева», именно вчера руководство получило предложение выставить свои камни на будущей экспози-ции. Однако решение пока не принято.   
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ТОЛЩИНА СНЕЖНОГО ПОКРОВА
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Старт проекта — в завтрашнем номере
66 фактов 

о всемирных 
выставках

В воскресенье баскетболистки екатеринбургской «УГМК» 
выиграли самый престижный клубный турнир Старого Света 
— Евролигу. В финале, состоявшемся на площадке ДИВС 
«Уралочка», «лисицы» разгромили турецкий «Фенербахче» 
— 82:56. Наша команда стала чемпионом континента спустя 

ровно 10 лет после первого триумфа. Почётный трофей 
спортсменкам вручил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев
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Баскетболистки «УГМК» во второй раз выиграли Евролигу

«Гонка за лидером»

ТОЛЩИНА СНЕЖНОГО ПОКРОВА

ДИНАМИКА СРЕДНИХ СТАВОК

ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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прогноз
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Елена АБРАМОВАВ Свердловской области до 2003 года ставки по жи-лищным кредитам превы-шали 20 процентов годовых. Резкое удешевление ипоте-ки произошло после созда-ния Агентства по ипотечно-му жилищному кредитова-нию и Свердловского агент-ства по ипотечному жилищ-ному кредитованию. Посте-пенное снижение ставок на-блюдалось вплоть до кри-зиса 2008 года. В тот пери-од многие банки не просто пересмотрели условия кре-дитования, но и вообще от-казались от ипотечных про-дуктов. Зато сегодня редкий 

банк не кредитует заёмщи-ков под залог недвижимо-сти. И хотя в настоящее вре-мя наблюдается тенденция к удорожанию ипотеки, суще-ственного увеличения ста-вок банкиры не ждут. По их мнению, в течение 2013 года рост составит не более 0,5–1 процента. Вряд ли такие из-менения приведут к сокра-щению спроса на жилищные кредиты.В противном случае по-тенциальные покупатели жилья займут выжидатель-ную позицию, считают экс-перты.
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Не так страшна ипотека, как слухи о нейВ 2013 году, по прогнозам экспертов, ипотечные ставки вырастут незначительно

  II

Московская креативная фирма «Ростмедиа» предложила 
сделать Первоуральск одной из трёх площадок в стране 
для размещения современного культурного проекта ДНК — 
Дом новой культуры
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Чиновница в Арамили 

распорядилась 

землёй 

не по закону

Председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского 
городского округа помогла близкому чело-
веку получить земельный участок, что про-
куратура расценила как нарушение законо-
дательства о противодействии коррупции. 
Об этом сообщает городской портал 
aramil.ru.

Минувшей осенью Татьяна Власова при-
няла от своего сожителя заявление о выде-
лении земельного участка и содействова-
ла тому, чтобы члены земельной комиссии 
просьбу удовлетворили. Затем между комите-
том в лице руководительницы и её сожителем 
был заключён договор аренды выделенного 
земельного участка. 

По закону госслужащая Власова обяза-
на была уведомить главу городского округа о 
возникновении конфликта интересов, связан-
ного с личной заинтересованностью в реше-
нии вопроса о выделении земли. Протестом 
прокурора постановление о предоставлении 
участка отменено.

Двуреченцы 

ходатайствуют 

за любимого 

сельского врача

Ветераны Двуреченска просят присвоить зва-
ние почётного жителя посёлка «любимому 
доктору» Петру Печникову.

Обращаясь с ходатайством к местным 
властям, жители называют Петра Григорьеви-
ча «врачом от Бога», пишет сысертская газета 
«Маяк». Молодым специалистом – терапев-
том и гинекологом (по совместительству) – в 
1961 году он начал свою карьеру в Двуречен-
ске. А уже через год был назначен главврачом 
больницы. 

При Печникове поселковое здравоохране-
ние работало, по оценке ветеранов, «на пять». 
После выхода на пенсию доктор продолжал 
трудиться: возглавлял коллектив заводского 
профилактория, работал в рентген-кабинете 
поселковой больницы. 

«Петр Григорьевич и сейчас, когда уже не 
работает, всегда – днём и ночью – готов 
прийти на помощь к людям», – говорится в 
ходатайстве.

Ямы в Нижней Туре 

закатают по-новому

В Нижней Туре испытывают новую техноло-
гию ямочного ремонта дорог. Вместо привыч-
ного горячего асфальта нижнетуринцы «обка-
тывают» холодный – с использованием спе-
циальной асфальтобетонной смеси, которая 
не требует нагрева.

Как сообщает местная газета «Время», этот 
способ уже опробовали на трёх проблемных 
участках с глубокими выбоинами и неровно-
стями. Если «пломбы» не выпадут от перепада 
уральских температур, от экспериментов нижне-
туринцы перейдут к практике. Кстати, ещё одно 
новшество: чтобы не тратить время на длитель-
ные конкурсы по отбору подрядной организа-
ции, нижнетуринские власти решили включить 
ямочный ремонт в контракт на содержание до-
рог общего пользования городского округа. 

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
На заседании кушвинской 
Думы большинством голо-
сов депутаты продлили кон-
тракт с работающим сити-
менеджером Александром 
Трегубовым, полномочия 
которого истекают 28 мар-
та. Однако председатель Ду-
мы и глава города Радий Ги-
малетдинов считает это ре-
шение неправомочным. Та-
кого же мнения придержи-
вается и прокурор Влади-
мир Солодухин, направив-
ший в Думу протест.В соответствии с законода-тельством по истечении срока полномочий главы админи-страции в городском округе должен состояться конкурс на замещение вакантной долж-ности. Кушвинцы так и посту-пили. Конкурсная комиссия, которую возглавляет депутат местной Думы Наталья Ветро-

ва, пригласила к участию кан-дидатов. Таковых на первом этапе оказалось трое. Но вско-ре один из кандидатов отка-зался от участия в процедуре. В итоге ко второму этапу по-дошли двое – работающий в должности сити-менеджера Александр Трегубов и пред-приниматель Борис Жевла-ков, известный в городе реа-лизацией федеральных ком-мунальных программ в годы деятельности мэра Галины Никитиной. Неожиданно перед про-цедурой конкурса отказался от участия в нём и Александр Трегубов (некоторые депута-ты уверены, что сделал он это не по собственному желанию, а в результате администра-тивного давления). Таким об-разом, конкурс с единствен-ным кандидатом состояться не мог и было принято реше-ние о его прекращении.21 марта состоялось засе-

дание городской Думы. В зак-рытом режиме обсуждался во-прос дальнейших действий по назначению сити-менеджера. Депутаты вынесли на голо-сование вопрос о продлении полномочий Александра Тре-губова до 2016 года. Большин-ством голосов решение при-нято: из 17 присутствовавших депутатов «за» проголосова-ли 12, четверо воздержались, один был «против».Глава города и председа-тель Думы Радий Гималетди-нов отказался утверждать это решение и выставил на голо-сование собственную отстав-ку, однако за сложение его полномочий проголосовали лишь трое. — Проект решения Ду-мы о продлении полномочий действующего главы админи-страции предварительно не прошёл необходимых согла-сований. Регламент был на-рушен, — прокомментировал 

ситуацию Радий Гималетди-нов. — Считаю это решение, принятое на эмоциях, непра-вомочным. На следующий день про-тест на решение Думы внес-ла прокуратура Кушвы. Депу-татам предложено провести внеочередное думское засе-дание, рассмотреть вопрос по отмене принятого решения и организовать ещё один кон-курс. Получив прокурорский протест, кушвинские депута-ты провели консультации с юристами. Нарушителями за-конодательства парламента-рии себя не считают. На сле-дующем заседании Думы, ко-торое назначено на 28 мар-та, будет решено, продолжит ли Александр Трегубов рабо-ту на своём посту или придёт-ся вновь назначать конкурс на замещение вакантной долж-ности.

Самоотвод «не услышали»В Кушвинском городском округе назначению сити-менеджера сопутствуют скандалы

Зинаида ПАНЬШИНА
Руководитель муниципаль-
но-унитарного предпри-
ятия «Екатеринбургэнер-
го» Евгений Бондарев двое 
суток провёл в изоляторе 
временного содержания и 
в субботу вечером был от-
пущен домой. Пресс-служба 
главного следственного 
управления при областном 
ГУ МВД не сообщала, какие 
конкретно подозрения по-
служили поводом для за-
держания чиновника, и ни-
как не комментирует те-
перь его выход на свободу.Евгений Бондарев был за-держан вечером в четверг, 21 марта, во время опроса у сле-дователя ГУ МВД по Сверд-ловской области. Опрос про-водился в рамках расследова-ния уголовного дела, возбуж-дённого по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление пол-номочиями) в связи с уводом со счетов МУП «Екатеринбур-гэнерго» более 300 миллио-нов рублей. Основная версия, активно обсуждаемая в сред-ствах массовой информации, такова: через МУП деньги из городского бюджета были пе-речислены в качестве задат-ка зарегистрированной в Мо-скве фирме «Стройлэнд», обя-завшейся по договору подря-да провести реконструкцию 

принадлежащих муниципаль-ному предприятию теплосе-тей. Но к назначенному сроку – первого октября 2012 года подрядчик техзадания не вы-полнил. (По мнению кредито-ров, «Стройлэнд» может ока-заться фирмой-однодневкой, созданной специально для вывода средств со счетов му-ниципального предприятия). Всё это происходило на фоне того, что «Екатерин-бургэнерго», своевременно не рассчитываясь с постав-щиками и производителями энергоресурсов – компания-ми «Уралхиммаш» и «Уралсе-вергаз», – задолжало им свы-ше 0,5 миллиарда рублей. В середине нынешнего янва-ря кредиторы обратились в арбитражный суд с требова-нием признать МУП банкро-том. Их заявление послужи-ло поводом для проверки фи-нансового положения «Екате-ринбургэнерго». А 11 марта в офисе предприятия провели обыск…Пресс-служба полицей-ского главка пока отказы-вается сообщить что-либо о том, является ли гендирек-тор «Екатеринбургэнерго» фигурантом уголовного дела, либо его выпустили из изоля-тора временного содержания как человека, находящегося вне подозрений.

Дело «Екатеринбургэнерго» расследуют в условиях секретностиГендиректор предприятия вышел на свободу после 48-часового административного задержания
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области с прискорбием сообщает, что 24 марта 2013 
года на 90-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда, персональный пенсионер 
Свердловской области 

ГЕРАСИМОВ Аркадий Алексеевич.
Начав свою трудовую 

деятельность рабочим 
ремонтной мастерской, 
Аркадий Алексеевич про-
шёл все ступени профес-
сионального мастерства 
и стал руководителем 
крупного промышленного 
предприятия. В течение 
десяти лет возглавлял 
орган ценообразования 
Свердловской области – 
Отдел цен Облисполкома 
Свердловской области.

За свою самоотвержен-
ную ратную и трудовую 
деятельность награждён 
множеством правитель-
ственных наград, в том 
числе орденом Отечественной войны 2 степени, орденом 
«Знак Почёта».

Коллектив Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким Герасимова Аркадия Алексеевича.

Прощание с А.А. Герасимовым состоится в 12 часов 
27 марта 2013 года в траурном зале горбольницы № 27 г. 
Екатеринбурга (площадь Обороны).

Мэр Кушвы Радий 
Гималетдинов 
(на переднем 
плане) посчитал, 
что полномочия 
сити-менеджера 
Александра 
Трегубова (на 
заднем плане) 
продлили 
незаконно. При этом 
глава поставил 
на голосование 
собственную 
отставкуKU
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Первоуральск уходит в виртуалКультурный проект в городе трубников поражает своими возможностямиСергей АВДЕЕВ
Сегодня на Первоураль-
ском новотрубном заво-
де проходит презента-
ция ДНК. Уникальные До-
ма новой культуры будут 
построены ещё в Калуге и 
Владивостоке. Прямо посреди цеха, между кран-балками и тру-бами люди в белых хала-тах построили чёрный куб – прообраз будущего ДНК. Внутри, по стенам, в ком-пьютерной графике — вир-туальный музей и библи-отека, архитектурные ин-сталляции и много ещё чего интересного. –Это особое универсаль-

ное пространство, в кото-ром людям должно быть по-новому интересно и по-лезно, - говорит «ОГ» автор проекта Андрей Гельмиза. – ДНК не заменяет нынеш-ние Дома культуры и вооб-ще  традиционную культу-ру, он только дополняет её новыми ощущениями и воз-можностями.Сам ДНК-центр будет по-строен и открыт для жите-лей Первоуральска в течение трёх лет. Проект осущест-вляется в формате частно-государственного партнёр-ства под эгидой Министер-ства культуры России и при поддержке  правительства Свердловской области. 

      ФОТОФАКТ
В минувшую субботу, 
23 марта, члены 
екатеринбургского 
мотоклуба  «Чёрные 
ножи» отпраздновали 
70-ю годовщину 
легендарного боевого 
соединения – Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса –
трюками на мотоциклах 
и рок-концертом в «Tele-
клубе». Мотоциклисты на 
территории концертного 
комплекса поднимали 
железных коней на 
задние колёса (этот трюк 
называется «вилли»). 
Шоу восхищались около 
800 зрителей, пришедших 
на праздник.

Авторы и разработчики из Москвы видят жителей 
Первоуральска первопроходцами виртуальной культуры

Александр ЛИТВИНОВ
Жители села Осинцевское 
и деревни Неустроева Ир-
битского муниципального 
района с 2001 года обра-
щаются в различные ин-
станции, чтобы решить 
вопрос по плотине на ре-
ке Бобровке. Недавно они 
написали и нам в редак-
цию.– Река Бобровка очень сильно обмелела, — гово-рится в письме. — Летом глубина не более 15–20 сан-тиметров, а весной она да-же не выходит из берегов. Причина нашего беспокой-ства заключается в пожа-роопасной обстановке. Ког-да существовал колхоз, был скот — и колхозный, и лич-ный. Проблемы сухой тра-вы не было – её съедали жи-вотные. Сейчас, когда скота практически ни у кого нет, из травы образуется «сухая постель», которая подобно пороху загорится в два счё-та. По словам местных жи-телей, река – это, в первую очередь, забор воды для по-жарной машины. И хотя по-жарные водоёмы в населён-ных пунктах есть, они, уве-ряют селяне, «не очень на-дёжны». Люди уже кото-рый год просят от властей построить небольшую пе-рекатную плотину, которая поможет, на их взгляд, ре-шить проблемы.Мы обратились в адми-нистрацию Ирбитского му-ниципального района. Там о письмах жителей знают. Как пояснил начальник от-дела капитального строи-тельства Валерий Ваганов, 

районные власти предлага-ли им решение:– Строительство новой плотины, конечно, мы не по-тянем. Только проект будет стоить около двух с полови-ной миллионов рублей, что уж говорить о самой строй-ке. Не забывайте, что мы — дотационный район и на 70 процентов зависим от обла-сти. Собственных лишних денег у нас нет. А жителям, если уж они действитель-но беспокоятся за пожар-ную безопасность, админи-страция предложила воз-ведение новых противопо-жарных водоёмов из бетон-ных блоков. Одно такое соо-ружение обойдётся пример-но в сто тысяч рублей, это мы можем себе позволить. Но нет, селяне хотят только плотину!По мнению сотрудни-ков администрации, мест-ные жители немного лу-кавят, так как плотина им нужна якобы для сельхоз-нужд и отдыха (по приме-ру существовавшего когда-то колхоза, который само-вольно перепруживал реч-ку, при этом каждый год эту кустарную плотину размы-вало). Между тем, как нам рас-сказал начальник отдела ГО и ЧС Ирбитского района Па-вел Мельков, на случай по-жара в селе Осинцевское есть водонапорная башня. А боязнь жителей по пово-ду возгорания сухой травы он не разделил: – На моей памяти в Осин-цевском было всего два по-жара. И оба имеют бытовую причину – короткое замы-кание…

Зачем плотина на Бобровке?Селяне жалуются на пожароопасность, а ирбитские чиновники подозревают их в лукавстве...
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      ДОКУМЕНТЫ

Анна ОСИПОВА
Не менее 1,9 миллиона ква-
дратных метров жилья пла-
нируется построить в Сверд-
ловской области в этом году, 
заявил губернатор региона 
Евгений Куйвашев на семина-
ре-совещании с главами му-
ниципальных образований. 
Сегодня у Среднего Урала есть 
для этого всё, но задержки с 
разработкой и утверждением 
градостроительной докумен-
тации не позволяют некото-
рым муниципалитетам вклю-
читься в процесс.На заседании Совета по ре-ализации приоритетного наци-онального проекта «Доступное и комфортное жилье» в рамках совещания с главами муниципа-литетов Евгений Куйвашев осо-бое внимание уделил вопросу готовности градостроительной документации, сообщает депар-тамент информационной поли-тики губернатора. Дело в том, 

что без этой документации, на-чиная с текущего года, запреще-но любое строительство и ре-зервирование земельных участ-ков. – В Свердловской области обеспеченность муниципали-тетов документами территори-ального планирования состав-ляет 75 процентов, — сказалЕвгений Куйвашев, поручив об-ластному правительству в еже-недельном режиме отслежи-вать ситуацию и оперативно до-кладывать о ходе согласования документов и о возникающих проблемах. Напомним, в прошлом году с большинством муниципалите-тов Свердловской области бы-ли заключены соглашения о фи-нансировании обеспечения зе-мельных участков для жилищ-ного строительства коммуналь-ной инфраструктурой. Первые такие проекты будут реализо-ваны в Нижнем Тагиле и Камен-ске-Уральском. Надо сказать, что строитель-

ство по такой схеме позволит обеспечить жильём социаль-но незащищённые категории граждан, и в первую очередь — детей-сирот. – Мы — один из немногих регионов, который пошёл по пути нового жилищного стро-ительства для детей-сирот. Мы не даём комнаты, не даём соци-альные выплаты, только новое жильё — квартиры площадью не менее 33 квадратных метров, — рассказала исполняющая обязанности директора «Фонда жилищного строительства» Ок-сана Вохминцева. Она уточнила, что в этом году фонд планиру-ет предоставить детям-сиротам 991 квартиру. Есть и другие категории, не менее остро нуждающиеся в жи-лье, например, молодые и мно-годетные семьи. Они тоже долж-ны иметь реальную возмож-ность изменить свои жилищ-ные условия в лучшую сторону.– Семьи, которым бесплат-но переданы земельные участ-

Два квадратных миллионаВ Свердловской области есть всё, чтобы начать масштабное жилищное строительство, но мешают проблемы с документами
 КСТАТИ

Согласно данным Росстата, в 2012 году в России введено в 
эксплуатацию 826,8 тысячи квартир общей площадью 65,2 
миллиона квадратных метров — на 4,7 процента больше, 
чем в 2011 году. Среди регионов больше всего жилья по-
строено в Московской области (10,6 процента от сданной 
в эксплуатацию общей площади жилья в стране), Красно-
дарском крае (6,6 процента), в Санкт-Петербурге (4 про-
цента), в Тюменской области и Москве (по 3,9 процента), 
в Республике Татарстан (3,7 процента), в Республике Баш-
кортостан (3,6 процента), в Ростовской области (3 процен-
та) и в Свердловской области (2,9 процента). 

Интересно, что по подсчётам того же Росстата 
обычной российской семье на покупку 18 квадратных 
метров жилья (такова социальная норма) потребуется 
11 с половиной лет.

Евгений Куйвашев вошёл 

в состав федерального 

оргкомитета

выставки вооружений

Заместитель председателя Правительства 
РФ Дмитрий Рогозин утвердил состав орга-
низационного комитета по подготовке и про-
ведению IX Международной выставки воо-
ружений, военной техники и боеприпасов, ко-
торая пройдёт 25–28 сентября в Нижнем Та-
гиле.

В состав оргкомитета, возглавляемо-
го Дмитрием Рогозиным вошли губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйва-
шев, министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, генеральный директор 
ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий Исай-
кин, руководитель Федеральной Таможен-
ной Службы России Андрей Бельянинов, за-
меститель министра обороны РФ Юрий Бо-
рисов, представители других министерств 
и ведомств, военные специалисты. Пол-
ный список членов организационного коми-
тета опубликован на сайте выставки www.
rae2013.ru.

Павел БЛИК

Президент Кипра

посетит Россию

Официальный представитель правительства 
Кипра Христос Стилианидис опроверг сооб-
щения местных СМИ о том, что президент 
этой страны Никос Анастасиадис якобы от-
казался от планов посетить Россию по при-
глашению российского руководства, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. 

«Президент Анастасиадис не только 
принял приглашение президента Путина, 
но готов посетить российскую столицу хоть 
завтра», — сказал представитель кипрско-
го правительства. По его словам, россий-
ская сторона предложила хорошо подгото-
вить визит, чтобы он был результативным 
и плодотворным. «Президент Кипра готов 
посетить российскую столицу, как только 
это будет возможно, — подчеркнул Христос 
Стилианидис. — Никак невозможно, чтобы 
президент республики отказался от такого 
приглашения».

Напомним, Владимир Путин провёл 20 
марта телефонный разговор с президентом 
Кипра, в ходе которого главы государств, в 
частности, проанализировали экономиче-
скую ситуацию, сложившуюся в Республике 
Кипр. Как сообщил пресс-секретарь главы 
российского государства Дмитрий Песков, 
в заключении разговора Президент России 
пригласил своего кипрского коллегу посе-
тить нашу страну с визитом в любое удоб-
ное для него время.

Виталий ПОЛЕЕВ
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ки, могли бы объединиться в жи-лищно-строительные кооперати-вы, — считает Евгений Куйвашев. — Нам нужно продвигать такой подход, поскольку он удешевля-ет строительство, вводит обще-ственный контроль и позволяет более эффективно распоряжать-ся бюджетными средствами.
Причину смерти 

российского 

бизнесмена 

выясняет 

лондонская полиция

Родственники бизнесмена Бориса Бере-
зовского, скончавшегося 23 марта в Вели-
кобритании, обратились с просьбой прове-
сти по нему заупокойную службу в Лондо-
не, в кафедральном соборе Русской пра-
вославной церкви, сообщает газета «Из-
вестия». Но, как пояснила корреспонден-
ту издания староста прихода лондонско-
го Успенского собора Вера Макленаган, 
если выяснится, что Борис Березовский 
покончил жизнь самоубийством, архиепи-
скоп Берлинский и Германский Марк, в чью 
епархию входит собор, скорее всего, за-
претит отпевание.

Напомним, что 67-летний российский 
бизнесмен, проживавший последние две-
надцать лет в британской столице, 23 мар-
та был найден мёртвым в ванной собствен-
ного дома. Причины смерти выясняются и 
полиция не исключает, что Борис Березов-
ский, который в России был обвинён в це-
лом ряде преступлений, покончил с собой. 
Также пока нет определённости и с местом 
его захоронения.

Официальный представитель Следствен-
ного Комитета России Владимир Маркин на-
писал в Твиттере, что после получения офи-
циального подтверждения о смерти бизнес-
мена уголовные дела в отношении него мо-
гут быть прекращены. А пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Песков сооб-
щил журналистам, что несколько месяцев 
назад Борис Березовский написал Владими-
ру Путину письмо, в котором просил проще-
ния за совершённые ошибки и разрешения 
вернуться на родину.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Жилищно-
строительные 
кооперативы могут 
обрести второе 
дыхание
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Борис Березовский (слева) и Борис Немцов на экономическом 
форуме в Екатеринбурге в 1996 году
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Александр БЕЛЛЬ 
Уральское региональное ко-
мандование Внутренних
войск МВД России получило 
высокую оценку после зна-
комства с его деятельностью  
члена Общественной пала-
ты РФ Богдана Новорока: для 
военнослужащих, как кон-
трактников, так и служащих 
по призыву, здесь созданы 
отличные условия. Президент России Влади-мир Путин не раз говорил, что задача государства — создать нормальные условия жизни и службы для тех, кто защищает Отечество. Внут-ренние войска, появившиеся 202 года назад,  всегда стоя-ли на страже интересов Рос-сии. «И сегодня мы выпол-няем те задачи, которые пе-ред нами ставит государство, – отметил командующийвойсками Региональногокомандования генерал-лей-тенант Александр Порядин. – Их множество: это и обе-спечение порядка, и охрана важнейших стратегических объектов, и участие в контр-террористических операци-

В бой –без аутсорсингаОбщество контролирует силовые структуры

Татьяна БУРДАКОВА
Как сообщала «ОГ», губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев 18 
декабря 2012 года подпи-
сал указ «Об ограничении 
роста платежей граждан 
за коммунальные услуги в 
2013 году». Чтобы испол-
нить этот документ, депу-
таты Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти сейчас работают над па-
кетом новых законов.Речь идёт о появлении новой меры социальной поддержки. Согласно ло-гике указа губернатора, в том случае, когда рост пла-ты за жилищно-коммуналь-ные услуги (ЖКУ) превысит некий предельный размер, устанавливаемый органами госвласти, жителям нашего региона разрешат не опла-чивать какую-то часть сум-мы, стоящей в квитанции за ЖКУ.Порядок предоставления такой меры социальной под-держки регламентируют два законопроекта, которые от-водят главную роль в этой ра-боте муниципальным образо-ваниям (МО). Предполагает-ся, что МО должны сформи-ровать список граждан, ко-торым потребуется такая по-мощь от государства.Как сообщил замести-тель председателя комите-та Законодательного Собра-ния по региональной поли-тике и развитию местного са-моуправления Нафик Фами-ев, оба законопроекта, регла-ментирующих деятельность муниципалитетов при реали-зации этого полномочия, уже прошли первое чтение в об-ластном парламенте.Впрочем, никто и не сом-

невался в том, что депута-ты поддержат столь полез-ные для жителей региона проекты законов. Однаконеспроста существует посло-вица «Дьявол  — в деталях». Сейчас, перед вторым чте-нием законопроектов, ког-да идёт урегулирование раз-личных нюансов, в стенах об-ластного парламента нача-лись  споры.На вчерашем заседании комитета по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления пер-вый заместитель председа-теля правления Совета му-ниципальных образований Свердловской области Ев-гений Баранов заявил о том, что в обсуждаемом сейчас варианте законопроекта за-ложена слишком скромная сумма субвенций из област-ного бюджета — шесть про-центов от суммы расходов по предоставлению данной меры социальной поддерж-ки на территории МО. Му-ниципалитетам будет труд-но в её рамках качественно исполнять новое полномо-чие. По мнению Евгения Ба-ранова, эту сумму необходи-мо увеличить до одиннадца-ти процентов.Поскольку это предло-жение прозвучало непосред-ственно на заседании коми-тета, депутаты не стали его рассматривать «с голоса». Они рекомендовали Законо-дательному Собранию рас-смотреть законопроект, ре-гламентирующий этот во-прос, во втором и третьем чтениях, а обсуждение воз-можности увеличения разме-ра субвенций для МО отло-жили до основного заседания областного парламента.

Ценность и цена полномочийМуниципалитетам дадут право   частично особождать граждан от платы за ЖКХ

Богдан Новорок (слева) остался доволен солдатской кухнейях, взаимодействие с погра-ничниками и другие. Но при этом мы должны создать сол-датам нормальные условия службы».Меня, как члена Обществен-ной палаты, интересуют два во-
проса, ради которых мы встре-чаемся с руководством Ураль-ского регионального командо-вания, - сказал Богдан Новорок. – Первый. Социальные условия службы — питание, жизнь в ка-зармах, обеспечение жильём 

тех, кто по закону имеет на это право. И второй: как расходу-ются бюджетные средства, вы-деляемые на эти цели.Общественная палата Рос-сии занялась рассмотрени-ем этих вопросов.  «Как тебе 

служится?» Эта строка из пес-ни, на мой взгляд, стала свое-образным камертоном иссле-дования проблемы. Члены па-латы познакомятся с состояни-ем социальной сферы во всех силовых структурах. А начать решили именно с Уральско-го командования Внутренних войск. При этом важно отме-тить, что члены Общественной палаты не вторгаются в вопро-сы, составляющие государ-ственную или военную тайны. Действуя в строгом соответ-ствии с законом, они интере-суются именно социальной со-ставляющей жизни воинских коллективов.– Такая практика существу-ет во многих странах Европы. Я сам участвовал в таких поезд-ках. Общество интересует, как расходуются деньги из бюдже-та на вооружённые силы. И это, намой взгляд, правильно, – ска-зал эксперт Общественной па-латы Олег Залесский.Питание военнослужащих  в Уральском округе Внутрен-них войск отвечает всем нор-мам. Причём никакого аутсор-синга в части не признают. Все повара свои — из части. «И это правильно, – уверен замести-

тель командующего по тылу полковник Евгений Вальков. - А если завтра в бой? Граждан-ские со мной пойдут?»Сегодня командир взвода во внутренних войсках в зави-симости от места службы и на-значения части получает от 50 до 70 тысяч рублей. Как отме-тили офицеры  денежное до-вольствие они получают пол-ностью  и в срок.Решается и жилищный во-прос — самый сложный для всех, кто служит в силовых структурах. Внутренние вой-ска в последнее время получа-ют необходимые средства для этих целей. По словам Алексан-дра Порядина,  проблемы жи-лья уже решены в Челябинске, Тюмени, Снежинске, ряде дру-гих городов. Без квартир оста-лось несколько военнослужа-щих, но и для них проблема ре-шится в ближайшее время.Подводя итог встрече, Бог-дан Новорок отметил: сегод-ня Внутренние войска на Ура-ле действительно готовы к вы-полнению сложных боевых за-дач. А для этого у них есть ещё и отличные социально-быто-вые условия. 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликовано

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 14 марта 2013 года № 137-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»; от 15 марта 2013 года № 143 -УГ «О создании призывной комиссии Свердлов-
ской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 06.03.2013 г. № 253-ПП «О внесении изменений в областную целевую про-
грамму «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП»; от 11.03.2013 г. № 281-ПП «О внесении изменений в областную целевую про-
грамму «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 г. № 1472-ПП»; от 11.03.2013 г. № 282-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»; от 11.03.2013 г. № 288-ПП «О внесении изменений в нормативные правовые 

акты Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»; от 11.03.2013 г. № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства»; от 11.03.2013 г. № 292-ПП «О внесении изменений в областную целевую про-
грамму «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, преду-
преждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП»; от 11.03.2013 г. № 296-ПП «О внесении изменений в областную целевую про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 г. № 1481-ПП»; от 13.03.2013 г. № 305-ПП «О внесении изменений в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.10.2012 г. № 1188-ПП»; от 14.03.2013 г. № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ком-
пенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердлов-
ской области»;  от 14.03.2013 г. № 307-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.07.2005 г. № 540-ПП «Об организации деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской области по 
предоставлению в аренду объектов недвижимости (за исключением земельных 

участков), относящихся к государственному казенному имуществу Свердловской 
области, в том числе являющихся памятниками истории и культуры, путем прове-
дения торгов по продаже права на заключение договоров аренды»; от 14.03.2013 г. № 309-ПП «Об утверждении формы журнала регистрации до-
кументов, являющихся основанием для принятия детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на учет для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, формы 
книги учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области, и порядка их заполнения»; от 14.03.2013 г. № 310-ПП «О внесении изменений в нормативные правовые 
акты Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением социального обслуживания несовершеннолетним и гражданам»; от 14.03.2013 г. № 313-ПП «О внесении изменений в Порядок подготовки докла-
да Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значениях пока-
зателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области и их планируемых значениях на трех-
летний период, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 26.12.2012 г. № 1588-ПП»; от 14.03.2013 г. № 315-ПП «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Свердловской области»; от 18.03.2013 г. № 324-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах».



IV Вторник, 26 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.75 -0.18 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.08 +0.18 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
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 коммЕнтаРий
заместитель министра аг-
ропромышленного комплек-
са и продовольствия татья-
на ПоПова:

–Проблема состоит в 
том, что наши соседи до-
вольно агрессивно входят 
на рынок области, их мар-
кетинг, надо признать, на-
много сильнее, чем марке-
тинг наших товаропроиз-
водителей. Вот этот пробел 
мы совершенно точно бу-
дем восполнять. Также есть 
поручение губернатора уси-
лить информационную ра-
боту, чтобы в торговых за-
лах покупатель мог легко 
найти и выбрать продукцию 
местных товаропроизводи-
телей.

Проведение обучающих 
семинаров  

рЭК свердловсКой области

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области информирует о проведении обучающих семина-
ров в управленческих округах Свердловской области на 
тему 

«особенности формирования, 
утверждения и применения регулируемых 

тарифов на 2014 год».

Приглашаются руководители и специалисты организа-
ций, осуществляющие расчёты тарифов на электрическую 
и тепловую энергию, услуги водоснабжения, водоот-
ведения, утилизации твёрдых бытовых отходов, газос-
набжения, перевозки пассажиров, платежей населения 
за коммунальные услуги, представители муниципальных 
образований Свердловской области (участие в семинаре 
бесплатное).

ГрафиК Проведения семинаров

Справки по проведению семинаров можно получить по 
телефонам: (343) 359-82-62, 371-55-80.

blank-0.3-01

Управленческие 
округа

Дата 
проведения

Время Место проведения

г. Екатеринбург 26 марта 
(вторник)

14.30 г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 24 а, здание 
Администрации города, 
большой зал (к. 451)

Западный 28 марта 
(четверг)

11.00 г.Ревда, ул.Чайковского, 
27, Центр 
дополнительного 
образования для детей

Южный 8 апреля 
(понедельник)

11.00 г.Богданович, 
ул.Советская, 1, 
Деловой культурный 
центр

Северный 11 апреля 
(четверг)

14.30 г.Карпинск, ул.Мира, 61, 
Городской дворец 
культуры

Горнозаводской 12 апреля 
(пятница)

10.00 г.Нижний Тагил, 
ул.Ленина, 31, 
Общественно-
политический центр 
(малый зал)

Восточный 15 апреля 
(понедельник)

11.00 г.Реж, ул.Костоусова, 76, 
Дом культуры 
«Металлург»

Валентина СМИРНОВА
Более восьми миллиар-
дов рублей предусмотре-
ны в региональном бюдже-
те-2013 на строительство 
социальных объектов. 
Об этих и других приори-
тетных проектах текуще-
го года рассказывает вре-
менно исполняющий обя-
занности министра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Виктор  
КИСЕЛЁВ.

–Виктор Николаевич, 
недавно появилась идея 
создания Уральского стро-
ительного кластера. Он бу-
дет финансироваться из об-
ластного бюджета?–Вы правильно сказали, что это пока идея. Действи-тельно, нужно повысить ка-чественный разряд стройма-териалов, производимых и для себя, и для соседей, и вер-нуть себе межрегиональный рынок в прежнем объёме. У нас всё уже есть, ну разве что кроме хорошего стекла. Ир-битского стекольного заво-да, который производил его, пусть и не очень высокого ка-чества, не стало. Самые близ-кие поставщики работают в Самаре. Необходимо воспол-нить этот пробел.Ну а финансовая сторона реализации этой идеи может быть решена  в большей сте-пени за счёт инвестиций, по-ступающих не только с тер-ритории России, но и из-за рубежа. Таких партнёров, го-товых вкладывать деньги в стройкомплекс Среднего Ура-ла, с каждым годом стано-вится всё больше. Уже рабо-тающие на территории об-ласти постоянно расширяют свои производства. К приме-ру, международный холдинг «Евроцемент груп» сообщил о том, что намерен вложить семь миллиардов рублей в модернизацию своего пред-приятия в Невьянске. И в два с лишним раза, с 1,1 до 2,6-2,7 

миллиона тонн, увеличить производство. По сути, мы се-годня сами обеспечиваем се-бя цементом и не только себя, но и другие регионы. Но надо иметь и перспективный за-пас, чтобы не повторилась си-туация, когда в 2007-2008 го-дах во время строительного бума в связи со внутренним дефицитом в область хлынул китайский цемент, на каче-ство которого было много на-реканий. Не стоит снова это-го ждать.
–Какие же объекты 

стройкомплекса области 
министерство намерено 
проинвестировать?–Как вы знаете, в обла-сти эффективно раскручива-ется строительство социаль-ных объектов. У нас приня-та областная программа по вводу 77 детских садов, кото-рая должна быть выполнена до 2016 года. Но я думаю, что все проблемы по обеспеченно-сти местами в них будут сняты уже в текущем и будущем го-дах. А в 2015-м будут делать-ся только завершающие штри-хи – окончание строительства переходящих объектов, обе-спечение заделов на будущее. Конечно, не все детские до-школьные учреждения стро-ятся за счёт бюджета. Нам про-сто не хватит на это средств. Чтобы помочь муниципалите-там, которые согласно феде-ральному закону должны обе-спечить реализацию этой про-граммы, привлекаем и част-ных инвесторов, кредиты. Вкладываем средства в возведение спортивных объ-ектов. В частности, продол-жаем обустройство террито-рии вокруг горы Белой, где кроме горнолыжных спусков появился хороший ФОК с пла-вательным бассейном. Гото-вятся к вводу в эксплуатацию бассейны в Арамиле, Богда-новиче, Верхней Синячихе.А всего министерство строительства и развития ин-фраструктуры участвует в ка-честве главного распорядите-

ля бюджетных средств в деся-ти различных  программах. 
–В том числе и по вводу 

жилья. И как вы  оценивае-
те эффективность жилищ-

ного строительства в обла-
сти в прошлом и текущем 
годах?–В прошлом году введе-но в эксплуатацию один мил-лион 867,6 тысячи квадрат-ных метров. И неплохого ка-чества. Не в обиду будет ска-зано, но давайте сравним вид нашего областного цен-тра с городами соседей. Я не-давно был в Челябинске, где наши подрядные организа-ции помогали устранять по-следствия падения метеори-та. Нам показали очень кра-сивый, разноуровневый дет-ский сад. Вокруг которого возводятся жилые дома – они по-прежнему панельные, се-рые. Сегодня это выглядит тоскливо. Не очень понравил-ся и центр Тюмени, который с советских времён совсем не изменился. Мы же строим сегодня только монолитные дома. Практически полностью пе-решли на новые технологии, затрачивая немало средств на их внедрение, на переобуче-ние строителей разных спе-циальностей. Всё, что появля-ется нового в мире, перенима-ют для себя наши компании -«маяки», а остальные учатся у них уже на месте. К приме-ру, приехали наши штукатуры в Тюмень на соревнование, и очень удивились. Им предло-жили ведро и мастерок, а на наших стройках этот процесс давно механизирован. При том средняя стои-мость квадратного метра жи-лья у нас в целом по области в сравнении с 2011 годом по-дешевела на 4,6 процента. Мы практически отказались от се-рии домов бизнес-класса, пе-рейдя на экономкласс. Поэто-му значительно больше ураль-цев могут позволить себе при-обрести новое жильё.

Ведро и мастерок  уже не актуальныСвердловские строители обошли соседей  по внедрению новых технологий

Россия – в тройке 
лидеров по пользованию 
мобильным интернетом
согласно опубликованным исследователь-
ской компанией comScore данным, Россия на 
начало текущего года вошла в тройку лиде-
ров стран Европы по пользованию мобиль-
ным интернетом.

 А это 21,7 процента просмотров web-
страниц с использованием смартфонов. По 
этому показателю Россия уступает только Ве-
ликобритании и Ирландии. А вот по выходу в 
Интернет с помощью планшетных компьюте-
ров занимает среди европейских стран толь-
ко 12-е место. Предпочтение россияне по-
прежнему отдают  персональным компьюте-
рам – 74,8 процента просмотров web-страниц.

Исследования проводились ещё в 16 
странах Европы –  Нидерландах, Бельгии, Да-
нии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Швей-
царии, Австрии, Германии, Франции, Италии, 
Испании, Португалии, Польше, Турции и Рос-
сии. Меньше всего пользователей мобильно-
го Интернета в Турции и Польше. Всего в Ев-
ропе пользуются Интернетом 408,3 миллио-
на человек. В России –  61,345 миллиона че-
ловек. По темпам роста их количества Рос-
сия занимает второе место в Европе, уступая 
лишь Италии. А по показателю средней дли-
тельности пользования Интернетом на каждо-
го абонента –  седьмое.

Подписано соглашение  
о помощи кипру
вчера в брюсселе министры финансов 17 
стран Еврозоны подписали предварительное 
соглашение об обеспечении финансовой по-
мощи кипру. 

Документ предусматривает закрытие вто-
рого по величине банка страны Laiki с ком-
пенсацией потерь обладателям вкладов мень-
ше 100 тысяч евро. Убытки вкладчиков с сум-
мами свыше 100 тысяч евро могут достигнуть 
40 процентов. Уже не таким крупным станет в 
результате реструктуризации Bank of Cyprus, 
клиентами которого являются многие росси-
яне. 

По результатам всех этих договорённо-
стей, Кипр надеется собрать 5,8 миллиар-
да евро и получить кредит в размере 10 мил-
лиардов евро от Еврокомиссии, Европейско-
го Центробанка и Международного валютно-
го фонда.

Если соглашение не будет подтвержде-
но окончательно, международные кредиторы 
могут признать Кипр банкротом и иницииро-
вать его выход из Евросоюза. Это может так-
же нанести значительный урон стабильности 
евро, а также создать предпосылки для рас-
пространения кризиса на другие периферий-
ные проблемные страны Еврозоны.

валентина стЕПанова

Елена АБРАМОВА
Доступность жилищных 
кредитов снижается, но не-
значительно. Заёмщиков 
эта тенденция пока не пу-
гает. Кризис на Кипре, по 
мнению финансовых экс-
пертов, не окажет никакого 
влияния на российский ры-
нок ипотеки. По объёмам выдачи жи-лищных кредитов прошлый год стал для банков рекорд-ным. Одна из причин заклю-чалась в том, что процентные ставки в начале года достига-ли исторического минимума. Начиная с осени став-ки пошли в рост под влияни-ем нескольких факторов. Это кризис в Еврозоне, повыше-ние стоимости фондирова-ния для кредитных организа-ций и рост ставки рефинанси-рования Центробанка до 8,25 процента. Эксперты ожидают, что в 2013 году тенденция к удорожанию ипотеки сохра-нится.–В нашем банке в этом го-

ду ставки ещё не менялись, но стоит ожидать, что прои-зойдёт незначительное по-вышение, потому что стои-мость финансовых ресурсов на межбанковском рынке ра-стёт, – говорит директор роз-ничного финансирования Уральского филиала одного из российских банков Елена Бельтикова.Существенного роста бан-киры не ждут. Кроме того, они отмечают, что во многих случаях повышение ставок компенсируется различными льготными программами.–Рост будет не выше 0,5 – 1 процента. В противном слу-чае потенциальные покупа-тели жилья займут выжида-тельную позицию, – считает начальник Управления пар-тнёрских программ одного из банков Илья Коробицын. – Пока признаков стагнации не наблюдаем. Наш банк с на-чала года выдал больше жи-лищных кредитов, чем за январь-март 2012 года. Эксперты отмечают, что за последнее время в Екатерин-

бурге увеличилась средняя сумма ипотечного займа. Ес-ли в 2011 году во многих бан-ках она составляла порядка 1,5 миллиона рублей, то сей-час – 1,8–2 миллиона рублей. Это связано с ростом стоимо-сти жилья (по данным Ураль-ской палаты недвижимости, за год квартиры в Екатерин-бурге подорожали более чем на девять процентов). А так-же с ростом доходов населе-ния. Если в 2008 году средне-месячные доходы семьи, при-обретающей жильё в ипотеку, составляли 30 тысяч рублей, то сейчас составляют 50 ты-сяч рублей.Изменился и так называ-емый портрет заёмщика. По-хоже, менеджеры крупных компаний с высоким и ста-бильным заработком в воз-расте 35 – 40 лет в боль-шинстве своём уже обеспе-чили себя крышей над голо-вой. Сегодня вырисовывают-ся целых три характерных портрета вместо одного. Во-первых, это молодые специа-листы в возрасте 25 – 28 лет 

с перспективами карьерно-го роста, имеющие жену и ре-бёнка. Как правило, они сра-зу покупают двухкомнатные квартиры в новостройках. Во-вторых, люди старше 40 лет, приобретающие неболь-шие квартиры и комнаты для своих взрослеющих детей. В-третьих, уставшие от горо-да люди старше 50 лет, их ин-тересуют земельные участки для строительства индиви-дуального дома.Кроме того, среди ипо-течных заёмщиков появля-ется всё больше выходцев из стран СНГ. Среди этой кате-гории довольно много лю-дей, которые относительно недавно получили россий-ское гражданство, а жёны ко-торых до сих пор не являются гражданами России. Как пра-вило, они не могут предоста-вить официальные справки о зарплате. Обычно таким кли-ентам не дают от ворот по-ворот, но процентные став-ки для них значительно вы-ше средней.

Штрихи к портретуХарактерные черты покупателя ипотечных продуктов претерпели изменения
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В возрастные 
границы ипотечных 
заёмщиков 
размываются  
в обе стороны

Виктор КОЧКИН
Снижение затрат за счёт 
выработки  собственной 
дешёвой электроэнергии  
превращается в послед-
ние лет десять в одну из 
главных задач для многих 
предприятий. Доля энер-
горесурсов в себестоимо-
сти продукции за эти  го-
ды выросла с 8-10 процен-
тов до 25.  Сейчас бизнес в России за-интересован в альтернатив-ном (читай: более дешёвом и независимом от монопо-лий) источнике энергии, по-тому что, кроме постоянно-го роста тарифов, даже про-стое подключение предпри-ятия или хозяйства к элек-трической или газовой сети часто становится серьёзной проблемой.–Все финансовые ресурсы, которые могли быть потраче-ны на обновление основных фондов, освоение новой про-дукции, уходят на энергетику. На заводах, где у нас есть газ, мы прорабатываем вопрос установки газопоршневых станций, чтобы самим выра-батывать электричество, так оно в результате обойдется дешевле.Это сказал участник «кру-глого стола» «Перспектива 

газификации твёрдого топли-ва на предприятиях лесного комплекса», генеральный ди-ректор  одного из уральских промышленных холдингов. В идеале   ему хотелось бы ре-шить  проблему и без закупки природного газа (он ведь то-же отнюдь не дешевеет). Вот и обратился он к присутству-ющим с вопросом, существу-ют ли у нас отработанные технологии и оборудование для решения этих задач?Сергей Чуваев, дирек-тор научно-производствен-ной фирмы из Екатеринбур-га, заверил, что никаких осо-бых секретов тут нет. На За-паде давно производят элек-трогенераторы, работающие на природном газе. А то, что работает на природном газе, может работать и на генера-торном газе. И процесс про-изводства такого газа тоже не является каким-то секре-том, наши предшественники всё уже придумали несколько десятилетий назад и всё у них прекрасно работало. Кстати, первоначально га-зовая промышленность зани-малась изготовлением и рас-пределением генераторного газа и только в середине 20 века стала переходить к газу натуральному. А потом разви-тая нефтехимия породила де-шёвую электроэнергию и мо-

торные топлива, что, понят-но, не стимулировало разви-тие малой и альтернативной энергетики. Только эпоха де-шевых углеводородов  закон-чилась, и весь мир кинулся искать альтернативные ис-точники энергии.И пока наши бизнесме-ны жаловались на «поднебес-ные» тарифы, в Поднебесной стали успешно решать эту проблему. Да, недавно впе-реди планеты всей по осво-ению этой технологии стал Китай, где наладили массо-вый выпуск оборудования для производства синтетиче-ского, генераторного газа.   В дело идут отходы древесины (опилки, стружка, щепа), со-лома, рисовая и подсолнеч-ная шелуха, стебли хлопчат-ника и прочие виды биомас-сы. Такие установки могут применяться и для деревоо-брабатывающих предприя-тий, и для зерноочиститель-ных и сельскохозяйственных, особенно в районах, удалён-ных от электрических и газо-вых сетей. А таких районов у нас не-мало. Осталось только вспом-нить старые технологии, да посчитать экономическую эффективность от их возрож-дения.

Киловатт из отходовВозрождение подзабытых технологий   как один из приёмов малой энергетики
а ещё в середине прошлого века дровяные генераторы устанавливались на автомобили, 
автобусы, трактора и даже мотоциклы. на снимке серийный автомобиль Газ-42 

За место на полкеУральские бренды будут продвигать. В том числе  и законодательноРудольф ГРАШИН
В Свердловской области 
может появиться зако-
нодательный акт в поль-
зу продвижения на рынке 
продукции местных това-
ропроизводителей.  
Такое поручение дал  
по итогам заседания Со-
вета по реализации прио-
ритетного национального 
проекта «Развитие агро-
промышленного комплек-
са» губернатор Евгений 
Куйвашев.Акцент на продвижение местной продукции был сде-лан не случайно. Аграрный сектор области, её пищевые и перерабатывающие пред-приятия производят продук-цию,  пользующуюся спро-сом, её качество, как прави-ло, выше той, что к нам везут из других регионов, но она  недостаточно широко пред-ставлена на полках магази-нов.    По данным областного министерства АПК и продо-вольствия, в настоящее вре-мя доля местных товаров в продовольственном ритейле колеблется от 45 до 85 про-центов. Продукция местных предприятий представлена и в крупных торговых сетях, но не в таком объёме, как по-ступающая из-за пределов региона.На заседание совета бы-ли приглашены руководите-ли крупных областных и фе-деральных торговых сетей. Евгений Куйвашев обратил-ся к ним с просьбой сформу-лировать свои замечания к местным товаропроизводи-телям. Как правило, ритейлеры сетуют на низкую активность   местных производителей и поставщиков продукции, на слабый маркетинг с их сто-роны. К тому же торговле удобнее работать с крупны-ми международными и феде-

ральными компаниями, даю-щими широкую линейку то-варов. –Мы должны чётко пони-мать требования, которые предъявляют сети к нашей продукции, выстроить объё-мы локализации с каждой се-тью. Эту работу необходимо ставить на постоянную осно-ву, – сказал Евгений Куйва-шев.Будет продолжена и реа-лизация проекта «Выбирай наше – местное!», нацеленная на популяризацию продук-ции местного производства.–Во всех торговых сетях, действующих на территории Свердловской области, про-дукция наших сельхозпро-изводителей должна быть представлена максималь-но широко и полно. Должен быть бренд: наше, местное, уральское. Это значит, – эко-логически чистое, своё, ка-чественное, свежее, доступ-ное по цене. И в магазине эта продукция должна стоять на видном месте, – отметил гу-бернатор.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2013 г.     № 324-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП  

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012–2014 годах»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 
6.24, 6.35 и 6.43 раздела 6 Соглашения между Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и 
Правительством Свердловской области на 2013–2014 годы от 25.12.2012 
г. № 93, а также Соглашением о намерениях по безвозмездной передаче 
имущественных комплексов детских оздоровительных лагерей «Зеленый 
мыс» и «Таватуй» в государственную собственность Свердловской области 
и предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря «Зеленый 
мыс» и «Таватуй» для детей работников открытого акционерного общества 
«Уральский электрохимический комбинат», организаций государственной 
корпорации «Росатом», расположенных в Новоуральском городском 
округе Свердловской области, от 03.10.2012 г. № 59, в целях обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» («Областная газета», 
2012, 16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 763-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), от 25.07.2012 г. № 814-ПП 
(«Областная газета», 2012, 28 июля, № 297), следующие изменения:

1) в подпунктах 2, 4 пункта 1, подпункте 3 пункта 4, подпункте 3 пункта 
6, подпункте 2 пункта 20 число «2012» заменить числом «2013»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) Порядок составления и ведения реестра организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков (прилагается).» (прилагается);
3) в абзаце 2 пункта 2 и далее по тексту слова «защиты населения» за-

менить словом «политики»;
4) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) предусмотреть в местных бюджетах необходимые средства на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время;»;

5) подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечить приобретение путевок в санаторно-курортные организа-

ции, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье» за счет дополнительной субсидии из областного бюджета, 
предоставленной на эти цели, а также части средств, предусмотренных на 
организацию отдыха и оздоровления детей в условиях санаторно-курорт-
ных организаций (санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия);»;

6) пункт 6 дополнить подпунктами 13, 14, 15 следующего содержания:
«13) обеспечить за счет местных бюджетов охрану муниципальных 

учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков;
14) обеспечить предоставление в Министерство общего и професси-

онального образования Свердловской области ежегодно, не позднее 01 
марта, сведений о муниципальных организациях отдыха и оздоровления 
детей и подростков, предусмотренных Порядком составления и ведения 
реестра организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, утверж-
денным настоящим постановлением;

15) предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в 
муниципальных детских оздоровительных лагерях мероприятия по соз-
данию безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей всех групп 
здоровья.»;

7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Рекомендовать владельцам (собственникам) организаций отдыха 

и оздоровления детей:
1) при проведении детской оздоровительной кампании обратить особое 

внимание на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху и оздоровле-
нию детей, сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха, обе-
спеченность организаций отдыха и оздоровления детей педагогическими 
и медицинскими кадрами, организацию питания, соблюдение требований 
санитарного законодательства, обеспечение безопасности детей во время 
их нахождения в детских оздоровительных учреждениях и при перевозке 
детей к местам отдыха и обратно, а также во время проведения экскурси-
онных мероприятий и купания детей;

2) представлять в Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области ежегодно, не позднее 01 марта, сведения, 
предусмотренные Порядком составления и ведения реестра организаций 
отдыха и оздоровления детей и подростков, утвержденным настоящим 
постановлением;

3) предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в 
детских оздоровительных лагерях мероприятия по созданию безбарьерной 
среды для отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья.»;

8) подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«5) содействие органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области в формировании двух групп детей, 
направляемых на отдых и оздоровление в санаторно-курортные организа-
ции, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье» в 2013 году;»;

9) подпункт 7 пункта 12 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «(проведение курсов, семинаров и других форм повышения ква-
лификации работников)»;

10) подпункт 8 пункта 12 после слов «”Юный спасатель”,» дополнить 
словами «областной спартакиады воспитанников образовательных учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

11) пункт 12 дополнить подпунктами 12, 13, 14 следующего содержания:
«12) комплектование областных организаций отдыха и оздоровления 

детей квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом, 
предоставление мер социальной поддержки педагогическому, медицин-
скому и обслуживающему персоналу;

13) отдых и оздоровление талантливых и одаренных детей, обучающихся 
в государственных областных образовательных учреждениях и муници-
пальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Свердловской области, в государственном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей Свердловской области 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала» за 
счет средств областного бюджета в порядке, утвержденном Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области;

14) исполнение пункта 3.2. Соглашения о намерениях по безвозмездной 
передаче имущественных комплексов детских оздоровительных лагерей 
«Зеленый мыс» и «Таватуй» в государственную собственность Свердлов-
ской области и предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря 
«Зеленый мыс» и «Таватуй» для детей работников открытого акционерного 
общества «Уральский электрохимический комбинат», организаций госу-
дарственной корпорации «Росатом», расположенных в Новоуральском 
городском округе Свердловской области, от 03.10.2012 г. № 59.»;

12) подпункт 5 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«5) проведение бактериологического, паразитологического и виру-

сологического обследования персонала, направляемого для работы в 
загородные организации отдыха и оздоровления детей, в том числе за 
пределы Свердловской области, а также в лагеря дневного пребывания 
детей, акарицидной обработки, энтомологического контроля территорий 
загородных организаций отдыха и оздоровления детей всех форм собствен-
ности и прилегающих к ним зон, проведение лабораторных исследований 
качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические 
показатели, а также обеспечение этих учреждений дезинфекционными 
средствами;»;

13) в пункте 14 слова «(Власов В.А.)» заменить словами «(А.В. Зло-
казов)»;

14) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) проведение за счет средств областного бюджета в рамках оздо-

ровительной кампании тематической смены «Профсоюз» для детей из 
малоимущих семей работающих граждан.»;

15) в пункте 15 слова «и туризма» исключить;
16) в пункте 15 слова «(Бадаев А.Ф.)» заменить словами «(П.В. Креков)»;
17) в пункте 16 слова «Министерству торговли, питания и услуг Сверд-

ловской области (Ноженко Д.Ю.)» заменить словами «Министерству 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(М.Н. Копытов)»;

18) подпункт 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«3) содействовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области в организации летних молодежных 
бирж труда;»;

19) пункт 17 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) исполнение пункта 3.2. Соглашения о намерениях по безвозмездной 

передаче имущественных комплексов детских оздоровительных лагерей 
«Зеленый мыс» и «Таватуй» в государственную собственность Свердлов-
ской области и предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря 
«Зеленый мыс» и «Таватуй» для детей работников открытого акционерного 
общества «Уральский электрохимический комбинат», организаций госу-
дарственной корпорации «Росатом», расположенных в Новоуральском 
городском округе Свердловской области, от 03.10.2012 г. № 59.»;

20) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

«18-1) Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
при внесении изменений в Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» предусмотреть увеличение средств по Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области на 20 
000,0 тыс. рублей с целью увеличения субсидии муниципальным образо-
ваниям в Свердловской области на организацию отдыха и оздоровления 
детей в санаторно-курортных организациях, расположенных на побережье 
Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» в 2013 году.»;

21) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
«20-1. Установить размер родительской платы за путевки детям, 

предоставленные в соответствии с подпунктом 5 пункта 12 и подпунктом 5 
пункта 17 настоящего постановления, в размере 20 процентов от средней 
стоимости путевок в загородных оздоровительных лагерях круглогодич-
ного действия.»;

22) в подпункте 1 пункта 20 число «53» заменить числом «54».
23) в подпункте 2 пункта 20 число «2013» заменить числом «2014»;
24) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова».

2. Внести изменения в Порядок организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области 
за счет средств федерального бюджета в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. 
№ 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012–2014 годах» с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 
763-ПП и от 25.07.2012 г. № 814-ПП, изложив приложение № 1 в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести изменения в среднюю стоимость путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей в 2012 году в Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 
220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2012–2014 годах» с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 763-ПП, 
от 25.07.2012 г. № 814-ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

4. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 г. № 763-ПП, от 25.07.2012 г. № 814-ПП (далее — 
Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 3, в подпункте 6 пункта 10 число «2012» заменить числом 
«2013»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии направляются на осуществление расходов местных бюд-

жетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств местных 
бюджетов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время 
в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия), в загородных оздорови-
тельных лагерях, в лагерях дневного пребывания, исходя из следующих 
расходов на одного ребенка:

1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-
курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) всем категориям детей, имеющим заключение 
учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для са-
наторно-курортного лечения или оздоровления;

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания) следующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреж-

дений закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

3) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские оздо-
ровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) для категорий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, родители которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях;

4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания) для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 
3 настоящего пункта;»;

5) на централизованное приобретение путевок в санаторно-курортные 
организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках про-
екта «Поезд «Здоровье» в количестве, установленном в соглашении о 
предоставлении и использовании субсидий, предусмотренном пунктом 8 
настоящего Порядка.»;

3) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) перечень целевых показателей, которые должны быть достигнуты в 

результате организации отдыха детей в каникулярное время, с указанием 
количества детей, оздоравливаемых в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье»);»;

4) приложение «Направление расходования субсидий из областного 
бюджета между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в 2012 году» к Порядку изложить в новой редакции 
(прилагается).

5. Внести изменения в целевые показатели охвата отдыхом и оздоров-
лением детей и подростков по муниципальным образованиям в Свердлов-
ской области в 2012 году, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 г. № 763-ПП, от 25.07.2012 г. № 814-ПП, изложив их 
в новой редакции (прилагаются).

6. Внести изменения в формы 1 и 2 приложения к постановлению Пра-
вительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах 
по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2012–2014 годах» с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 763-ПП, от 25.07.2012 
г. № 814-ПП, изложив их в новой редакции (прилагаются).

7. Внести изменения в состав областной межведомственной оздорови-
тельной комиссии, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 г. № 763-ПП, от 25.07.2012 г. № 814-ПП, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2013 г. № 324-ПП

ПОРЯДОК
составления и ведения реестра организаций отдыха  

и оздоровления детей и подростков 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления и ведения реестра организаций от-
дыха и оздоровления детей и подростков (далее — Порядок) определяет 
основные задачи ведения реестра организаций отдыха и оздоровления 
детей и подростков (далее — реестр), порядок его формирования, струк-
туру и состав сведений, включаемых в реестр.

2. Основными задачами ведения реестра являются:
1) обеспечение доступности информации о деятельности организаций 

отдыха и оздоровления детей и подростков (далее — организация отдыха 
детей) для потребителей услуг по отдыху и оздоровлению детей и органи-
заторов отдыха и оздоровления детей;

2) систематизация сведений об организациях отдыха детей.
3. Реестр составляется Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее — уполномоченный орган) и 
согласовывается с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти, Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области.

4. Ежегодно до 01 марта на основании информации, полученной от 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, учредителей и руководителей организаций отдыха детей, 
представленной в виде паспорта организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков, составленного по типовой форме согласно приложению к 
настоящему Порядку, уполномоченный орган обеспечивает формирование 
и ведение реестра.

5. В случае изменения представленных сведений об организациях отдыха 
и оздоровления детей в период с 01 марта и до конца текущего года органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, учредители и руководители организаций отдыха детей направляют 
в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области информацию о соответствующих изменениях до 01 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором произошло изменение.

6. Руководитель организации отдыха детей несет ответственность за до-

стоверность представленных сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Сведения, содержащиеся в реестре, актуализируются уполномочен-
ным органом в течение 10 календарных дней со дня поступления инфор-
мации об изменении сведений об организации отдыха детей.

8. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и обще-
доступными.

9. Реестр ведется на бумажном носителе, а также в электронной форме 
и размещается в разделе, посвященном организациям отдыха детей, на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.minobraz.ru).

Глава 2. Структура реестра и состав сведений, включаемых в реестр

10. Реестр составляется в виде таблицы, состоящей из трех основных 
разделов:

раздел 1. Информация о действующих организациях отдыха детей не-
зависимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
расположенных на территории Свердловской области;

раздел 2. Информация о действующих организациях отдыха детей, 
расположенных на территориях иных субъектов Российской Федерации 
или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности или на содержании балан-
содержателей, зарегистрированных на территории Свердловской области;

раздел 3. Информация о не осуществляющих деятельность организа-
циях отдыха детей, расположенных на территории Свердловской области, 
а также о не осуществляющих деятельность организациях отдыха детей, 
расположенных на территориях иных субъектов Российской Федерации или 
за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности или на содержании балансо-
держателей, зарегистрированных на территории Свердловской области.

11. Каждый из основных разделов должен состоять из подразделов, 
систематизирующих информацию об организациях отдыха детей по типам, 
в том числе:

о загородных оздоровительных лагерях;
о лагерях с дневным пребыванием детей;
о специализированных (профильных) лагерях;
об оздоровительно-образовательных центрах, базах и комплексах, иных 

организациях, деятельность которых направлена на реализацию услуг по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей.

12. Каждый подраздел реестра должен включать в себя следующие 
сведения:

1) полное наименование организации отдыха детей в соответствии с 
уставом;

2) форма собственности;
3) учредитель (полное наименование учреждения, на базе которого 

создан лагерь);
4) место нахождения (юридический и фактический адрес), контактные 

телефоны, адрес электронной почты;
5) режим работы (круглогодичный или сезонный), количество и сроки 

проведения смен;
6) количество мест в смену, возрастная категория детей;
7) условия для проживания детей и проведения досуга;
8) стоимость путевки (либо стоимость одного дня пребывания) в рублях;
9) группа санитарно-эпидемиологического благополучия;
10) краткая информация об организации отдыха детей, включающая 

сведения о характеристике местности, где она располагается, маршруте 
следования до места ее расположения, расстоянии до ближайшего насе-
ленного пункта, реализуемых тематических программах, условиях оказания 
медицинской помощи детям.

13. Раздел 3 в том числе должен содержать сведения о причинах, по 
которым данная организация отдыха детей не принимает детей в текущем 
году, и сведения о планируемой дате его открытия.

14. При поступлении от собственника организации отдыха детей ин-
формации о переводе данной организации из разряда действующей в 
разряд не осуществляющей деятельность сведения о данной организации 
исключаются из раздела 1 или раздела 2 и включаются в раздел 3 реестра.

15. При поступлении от собственника организации отдыха детей ин-
формации о переводе данной организации из разряда не осуществляющей 
деятельность в разряд действующей информация о данной организации 
отдыха детей исключается из раздела 3 реестра и включается в раздел 1 
или раздел 2 реестра.

 
1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей 

1.1. Полное наименование организации 

отдыха и оздоровления детей (да-

лее — организация) без сокраще-

ний (включая организационно-

правовую форму), идентификаци-

онный номер налогоплательщика 

 

1.2. Юридический адрес  

1.3. Фактический адрес местонахожде-

ния, телефон, факс, адреса элек-

тронной почты и интернет-

страницы 

 

1.4. Удаленность от ближайшего насе-

ленного пункта, расстояние до него 

от организации, км 

 

1.5. Учредитель организации (полное 

имя / наименование): 

 

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя (без сокра-

щений) 

 

1.6. Собственник организации (полное 

имя / наименование): 

 

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя (без сокра-

щений) 

 

1.7. Руководитель организации  

Ф.И.О. руководителя (без сокра-

щений) 

 

образование  

стаж работы в данной должности  

контактный телефон  

1.8. Тип организации, в том числе:  

загородный оздоровительный ла-

герь 

 

санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

 

специализированный (профиль-

ный) лагерь (указать профиль) 

 

оздоровительно-образовательный 

центр 

 

иная организация отдыха и оздо-

ровления детей (уточнить какая) 

 

1.9. Документ, на основании которого 

действует организация (устав) 

 

1.10. Год ввода организации в эксплуа-

тацию 

 

1.11. Период функционирования органи-

зации (круглогодично, сезонно) 

 

1.12. Проектная мощность организации 

(какое количество детей может 

принять одновременно) 

 

1.13. Наличие проекта организации  

1.14. Год последнего ремонта, в том 

числе: 

 

капитальный  

текущий  

1.15. Количество смен  

1.16. Длительность смен  

1.17. Загрузка по сменам (количество 

детей): 

 

1-я смена  

2-я смена  

3-я смена  

4-я смена  

1.18. Возраст детей, принимаемых орга-

низацией на отдых и оздоровление 

 

1.19. Здания и сооружения нежилого назначения: 

 Количество, этажность Год по-

стройки 

Пло-

щадь, 

кв. м 

Степень 

износа, 

процентов 

На какое 

количество 

детей рас-

считано 

Год по-

следнего 

капи-

тального 

ремонта 

       

       

1.20. Наличие автотранспорта на балан-

се (количество единиц, марки), в 

том числе: 

 

автобусы  

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального 

назначения 

 

1.21. Территория:  

общая площадь земельного участ-

ка, га 

 

площадь озеленения, га  

наличие насаждений на территории  

соответствие территории лагеря 

требованиям надзорных и кон-

трольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний указать 

причины) 

 

наличие плана территории органи-

зации 

 

1.22. Наличие водного объекта, в том 

числе его удаленность от террито-

рии лагеря: 

 

бассейн  

пруд  

река  

озеро  

водохранилище  

море  

1.23. Наличие оборудованного пляжа  

наличие ограждения в зоне купа-

ния 

 

оснащение зоны купания (наличие 

спасательных и медицинских по-

стов, спасательных средств) 

 

наличие душевой  

наличие туалета  

наличие кабин для переодевания  

наличие навесов от солнца  

наличие пункта медицинской по-

мощи 

 

наличие поста службы спасения  

1.24. Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасно-

сти, в том числе: 

 

ограждение (указать какое)  

охрана  

организация пропускного режима  

наличие кнопки тревожной сигна-

лизации (КТС) 

 

наличие автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) с выводом 

сигнала на пульт пожарной части 

 

наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

 

укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

 

наличие источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

(противопожарных водоемов), от-

вечающих установленным требо-

ваниям пожарной безопасности 

 

2. Сведения о штатной численности организации 

 Количество  

(человек) 

Образовательный уровень 

по штату в 

нали-

чии 

высшее среднее специаль-

ное 

среднее 

Штатная численность ор-

ганизации, в том числе: 

     

2.1. Педагогические работни-

ки 

     

2.2. Медицинские работники      

2.3. Работники пищеблока      

2.4. Административно-хозяй-

ственный персонал 

     

2.5. Другие (указать какие)      

3. Сведения об условиях размещения детей 

Характеристика помеще-

ний 

Спальные помещения (по числу этажей и помещений) 

1 этаж 2 этаж 

номер спального поме-

щения (строка разбива-

ется по количеству по-

мещений) 

№ 1 № 2 № 1 № 2 № 3 

площадь спального по-

мещения (кв. м) 

     

высота спального поме-

щения (м) 

     

количество коек (штук)      

год последнего ремонта, 

в том числе: 

     

капитальный      

текущий      

наличие горячего водо-

снабжения (на этаже), в 

том числе: 

     

централизованное      

децентрализованное      

наличие холодного водо-

снабжения (на этаже), в 

том числе: 

     

централизованное      

децентрализованное      

наличие сушилок для 

одежды и обуви 

     

количество кранов в 

умывальнике (на этаже) 

     

количество очков в туа-

лете (на этаже) 

     

наличие комнаты личной 

гигиены 

     

наличие камеры хране-

ния личных вещей детей 

     

4. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Год  

построй-

ки 

Пло-

щадь, 

кв. м 

Степень 

износа, 

процентов 

На какое ко-

личество де-

тей рассчи-

тано 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

волейбола      

баскетбола      

бадминтона      

настольного тенниса      

прыжков в длину, высоту      

беговая дорожка      

футбольное поле      

бассейн      

другие (указать какие)      

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество мест в читальном 

зале) 

 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

 

летняя эстрада (открытая площадка)  

наличие аттракционов  
наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с воз-

растом детей и подростков, в том числе 

компьютерной техники 

 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 

 Количе-

ство 

Площадь, 

кв. м 

Сте-

пень 

изно-

са,  

в про-

центах 

Осна-

щен в 

соответ-

вет-

ствии с 

норма-

ми, 

да/нет 

Год по-

стройки 

(ввода в 

эксплуа-

тацию) 

Год по-

следнего 

капиталь-

ного ре-

монта 

6.1. Медпункт       

кабинет врача-педиатра       

процедурная       

комната медицинской 

сестры 

      

кабинет зубного врача       

туалет с умывальником в 

шлюзе 

      

6.2. Изолятор       

палата для капельных 

инфекций 

      

палата для кишечных 

инфекций 

      

палата бокса       

количество коек в пала-

тах 

 Х Х Х Х Х 

процедурная       

буфетная       

душевая для больных де-

тей 

      

помещение для обработ-

ки и хранения уборочно-

го инвентаря, приготов-

ления дезрастворов 

      

санитарный узел       

6.3. Наличие в организации 

специализированного са-

нитарного транспорта 

 Х    Х 

6.4. Другие (указать какие)       

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

7.1. Характеристика банно-прачечного блока Количественный показатель 

проектная мощность  

год последнего ремонта, в том числе:  

капитальный  

текущий  

наличие горячего водоснабжения, в том 

числе: 

 

централизованное  

децентрализованное  

наличие холодного водоснабжения, в том 

числе: 

 

централизованное  

децентрализованное  

количество душевых сеток  

наличие технологического оборудования, 

прачечной 

 

отсутствует технологическое оборудова-

ние (указать какое) 

 

  

  

7.2. Сведения о состоянии пищеблока  

проектная мощность  

год последнего ремонта, в том числе:  

капитальный  

косметический  

количество обеденных залов  

количество посадочных мест  

количество смен питающихся  

обеспеченность столовой посудой, про-

центов 

 

обеспеченность кухонной посудой, про-

центов 

 

Приложение
к Порядку составления и ведения реестра органи-
заций отдыха и оздоровления детей и подростков 

Паспорт
организации отдыха и оздоровления детей и подростков

______________________________________________________
(наименование организации)

по состоянию на ____ __________________ 20__ г.

Типовая форма

(Окончание на 2-й стр.).
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наличие горячего водоснабжения, в том 

числе: 

 

централизованное  

децентрализованное  

наличие холодного водоснабжения, в том 

числе: 

 

централизованное  

децентрализованное  

технология мытья посуды:  

наличие посудомоечной машины  

посудомоечные ванны (количество)  

наличие производственных помещений 

(цехов) 

 

отсутствуют производственные помеще-

ния (указать какие) 

 

  

  

наличие технологического оборудования  

отсутствует технологическое оборудова-

ние (указать какое) 

 

  

  

наличие холодильного оборудования:  

охлаждаемые (низкотемпературные) ка-

меры 

 

бытовые холодильники  

7.3. Водоснабжение (отметить в 

ячейке) 

централизо-

ванное от 

местного во-

допровода 

централизован-

ное от артсква-

жины 

привозная (бутилиро-

ванная) вода 

   

7.4. Наличие емкости для запаса 

воды, куб. м 

 

7.5. Горячее водоснабжение: нали-

чие, тип 

 

7.6. Канализация централизованная выгребного типа 

  

7.7. Площадки для мусора, их обо-

рудование 

 

7.8. Газоснабжение  

8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными 

возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов (данный раздел 

заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в 

данном разделе) 

8.1. Доступность инфраструктуры 

организации для лиц с ограни-

ченными возможностями, в том 

числе: 

 

территория  

здания и сооружения  

водные объекты  

автотранспорт  

8.2. Наличие профильных групп для 

детей-инвалидов (по слуху; по 

зрению; с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата; с 

задержкой умственного разви-

тия) с учетом особых потребно-

стей детей-инвалидов: 

 

численность  

профиль работы  

8.3. Наличие возможности органи-

зации совместного отдыха де-

тей-инвалидов и их родителей 

 

8.4. Доступность информации 

(наличие специализированной 

литературы для слабовидящих, 

наличие сурдопереводчиков 

для слабослышащих) и др. 

 

9. Стоимость предоставляемых услуг, рублей 

  Предыдущий год Текущий год 

9.1. Стоимость путевки   

9.2. Стоимость койко-дня   

9.3. Стоимость питания в 

день 

  

10. Финансовые расходы, тыс. рублей 

  Предыдущий год Текущий год 

10.1. Капитальный ремонт   

10.2 Текущий ремонт   

10.3. Обеспечение безопас-

ности 

  

10.4. Оснащение мягким 

инвентарем 

  

10.5. Оснащение пищеблока   

10.6 Другие (указать какие)   

    

    

11.* Профиль организации (указать) 

12.* Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

Руководитель организации ____________                  ____________
       (подпись)                    (расшифровка подписи)
М.П.

Примечания: 
1) ответы на вопросы, требующие ответа «да» или «нет», заполняются соответ-

ственно «+» или «–»;
2) в пункте 8 под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: 

детей-инвалидов по зрению; детей-инвалидов по слуху; детей-инвалидов, не спо-
собных контролировать свое поведение; детей-инвалидов, требующих помощи при 
передвижении; детей-инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода; детей-
инвалидов, требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также 
потребности девочек-инвалидов;

3) в пункте 8 степени доступности инфраструктуры определяются по следующим 
критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен:

доступным полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью при-
способленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к 
особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособлен-
ные к особым потребностям инвалидов и других ма-ломобильных групп населения;

4) разделы 11 и 12 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями круглого-
дичного функционирования, лагерями, организация которых осуществляется на базе 
санаториев-профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санаторного типа;

5) заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию. Не разрешается исклю-
чать наименования подкритериев или заменять их на другие. При изменении любого 
показателя в таблице форма паспорта заполняется заново.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2013 г. № 324-ПП

Приложение № 1
к Порядку организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в Свердловской области за счет 
средств федерального бюджета  
в 2012–2014 годах

В территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управ-
ление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по
__________________________________________
__________________________________________

(наименование территории)
__________________________________________
__________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя 
(законного представителя) ребенка)

проживающего ____________________________
__________________________________________,

(адрес места жительства, телефон)
имеющего документ, удостоверяющий личность:

__________________________________________
(вид документа,

__________________________________________
__________________________________________

серия, номер, кем и когда выдан документ)

Заявление

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
______________________________________________________
______________________________________________________

(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
в:
санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздорови-

тельный лагерь круглогодичного действия);
загородный оздоровительный лагерь.
При предоставлении путевки по тематическим сменам прошу принять 

во внимание:
участие моего ребенка в:
областной ежегодной Спартакиаде детей и подростков, нуждающихся 

в особой заботе государства «Город Олимпийских надежд»;
областном фестивале-конкурсе творчества детей и подростков «Город 

Мастеров»;
областном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы все можем»;
областном фестивале подростков «Патриоты России» в условиях обо-

ронно-спортивного лагеря;
желание принять участие:
в тематической смене «Профсоюз» для детей из малоимущих семей.
Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ 

(нужное подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи: ДА/НЕТ 

(нужное подчеркнуть).
Категория ребенка:
ребенок, проживающий в малоимущей семье;
ребенок, оставшийся без попечения родителей;

ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья;
ребенок — жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев;
ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях;
ребенок — жертва насилия;
ребенок с отклонениями в поведении;
ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в резуль-

тате сложившихся обстоятельств и который не может преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Я, ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 
технологиям обработки документов, существующим в органах социальной 
политики, с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздо-
ровлению в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего па-

спорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную си-

туацию;
6) сведения о доходах.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы со-
циальной политики.

Дата _______________ Подпись _________/_____________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________;
2) ____________________________________________________.

Дата ________________ Подпись _________/_____________
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2013 г. № 324-ПП

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2013 году  

в Свердловской области
(рублей)

Статьи  

расходов 

Санаторно-

курортные орга-

низации (санато-

рии, санаторно-

оздоровительные 

лагеря круглого-

дичного дей-

ствия) 

Загородные 

оздоровительные 

лагеря круглого-

дичного действия 

Загородные 

оздоровительные 

лагеря, работа-

ющие в летний 

период 

Лагеря 

дневного 

пребывания 

Всего 18 485,71 12 871,00 12 115,62 2 452,87 

Стоимость 

одного дня 

пребывания 

ребенка 

880,27 612,90 576,93 116,80 

 
Примечание:
1) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей в 2013 

году в Свердловской области включены расходы на питание, лечение, страхование и 
культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда и хозяйственные расходы;

2) стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на 
побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» определяется по 
результатам централизованного приобретения путевок, осуществляемого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-ных 
нужд, и состоит из средств субсидии областного бюджета в пределах 100 процентов 
средней стоимости путевок в санаторно-курортные организации (санатории, сана-
торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), родительской платы в 
пределах 10 процентов стоимости путевки, определенной по результатам централи-
зованного приобретения путевок, средств местных бюджетов, средств организаций 
и других источников, не запрещенных законом.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2013 г. № 324-ПП

НАПРАВЛЕНИЕ
расходования субсидий из областного бюджета между  

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, на организацию отдыха детей  

в каникулярное время в 2013 году
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования в 

Свердловской области 

Размер субсидии,  

в тысячах рублей 

всего в том числе на орга-

низацию отдыха в 

каникулярное время 

детей, находящихся 

в трудной жизнен-

ной ситуации 

1 2 3 4 

1. Муниципальное образование город Алапаевск 10 203,3 1 020,3 

2. Муниципальное образование Алапаевское 6 597,0 659,7 

3. Арамильский городской округ 3 298,0 329,8 

4. Артемовский городской округ 16 525,3 1 652,5 

5. Артинский городской округ 6 006,0 600,6 

6. Асбестовский городской округ 16 396,1 1 639,6 

7. Ачитский городской округ 3 173,0 317,3 

8. Белоярский городской округ 6 735,1 673,5 

9. Городской округ Верхнее Дуброво 546,0 54,6 

10. Муниципальное образование «поселок Ураль-

ский» 

452,0 45,2 

11. Березовский городской округ 13 867,1 1 386,7 

12. Бисертский городской округ 1 580,0 158,0 

13. Городской округ Богданович 9 764,0 976,4 

14. Городской округ Верх-Нейвинский 378,0 37,8 

15. Верхнесалдинский городской округ 7 918,3 791,8 

16. Городской округ Верхний Тагил 3 819,0 381,9 

17. Городской округ Верхняя Пышма 14 550,5 1 455,1 

18. Городской округ Верхняя Тура 2 720,6 272,1 

19. Городской округ Верхотурский 4 088,2 408,8 

20. Волчанский городской округ 3 319,1 331,9 

21. Гаринский городской округ 1 175,2 117,5 

22. Горноуральский городской округ 5 934,0 593,4 

23. Городской округ Дегтярск 2 386,0 238,6 

24. Муниципальное образование «город Екатерин-

бург» 

243 203,5 24 320,4 

25. Городской округ Заречный 4 807,3 480,7 

26. Ивдельский городской округ 3 832,1 383,2 

27. Муниципальное образование город Ирбит 10 643,0 1 064,3 

28. Ирбитское муниципальное образование 9 480,0 948,0 

29. Каменский городской округ 6 936,0 693,6 

30. Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 

29 506,3 2 950,6 

31. Камышловский городской округ 7 792,0 779,2 

32. Муниципальное образование Камышловский му-

ниципальный район 

7 513,0 751,3 

33. Городской округ Карпинск 7 533,1 753,3 

34. Качканарский городской округ 8 974,1 897,4 

35. Кировградский городской округ 6 020,2 602,0 

36. Городской округ Краснотурьинск 14 575,9 1 457,6 

37. Городской округ Красноуральск 8 151,6 815,2 

38. Городской округ Красноуфимск 9 441,3 944,1 

39. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 

7 526,0 752,6 

40. Кушвинский городской округ 8 403,0 840,3 

41. Городской округ «Город Лесной» 9 293,0 929,3 

42. Малышевский городской округ 1 469,0 146,9 

43. Махневское муниципальное образование 1 459,0 145,9 

44. Невьянский городской округ 9 263,2 926,3 

45. Нижнетуринский городской округ 6 228,1 622,8 

46. Город Нижний Тагил 109 348,2 10 934,8 

47. Городской округ Нижняя Салда 2 863,0 286,3 

48. Новолялинский городской округ 5 857,1 585,7 

49. Новоуральский городской округ 19 213,1 1 921,3 

50. Городской округ Пелым 983,8 98,4 

51. Городской округ Первоуральск 32 669,0 3 266,9 

52. Полевской городской округ 15 948,0 1 594,8 
53. Пышминский городской округ 4 789,2 478,9 

54. Городской округ Ревда 10 505,0 1 050,5 

55. Режевской городской округ 10 321,0 1 032,1 

56. Городской округ Рефтинский 3 919,0 391,9 

57. Городской округ ЗАТО Свободный 1 159,0 115,9 

58. Североуральский городской округ 9 836,3 983,6 

59. Серовский городской округ 18 681,8 1 868,2 

60. Сосьвинский городской округ 1 954,3 195,4 

61. Городской округ Среднеуральск 4 692,0 469,2 

62. Городской округ Староуткинск 488,0 48,8 

63. Городской округ Сухой Лог 9 892,3 989,2 

64. Сысертский городской округ 11 575,3 1 157,5 

65. Тавдинский городской округ 7 008,2 700,8 

66. Талицкий городской округ 8 774,0 877,4 

67. Тугулымский городской округ 5 086,0 508,6 

68. Туринский городской округ 6 865,9 686,6 

69. Шалинский городской округ 3 850,0 385,0 

70. Байкаловский муниципальный район 3 210,0 321,0 

71. Нижнесергинский муниципальный район 7 571,0 757,1 

72. Слободо-Туринский муниципальный район 3 389,0 338,9 

73. Таборинский муниципальный район 458,0 45,8 

 Итого 884 390,0 88 439,0 

  

 
№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального об-

разования в 

Свердловской об-

ласти 

Целевой по-

казатель 

охвата отды-

хом и оздо-

ровлением 

детей, всего 

(не менее) 

в том числе 

в условиях са-

наторно-ку-

рортных орга-

низаций (сана-

ториев и сана-

торных оздоро-

вительных ла-

герей кругло-

годичного дей-

ствия), человек 

(не менее) 

в условиях 

загородных 

оздорови-

тельных 

лагерей, 

человек 

(не менее) 

в условиях 

оздорови-

тельных ла-

герей дневно-

го пребыва-

ния, человек 

(не менее) 

другие фор-

мы отдыха, 

человек 

(не менее) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальное 

образование город 

Алапаевск 

3 400 90 540 2 000 770 

2. Муниципальное 

образование Алапа-

евское 

3 190 60 440 1 640 1 050 

3. Арамильский го-

родской округ 

1 821 23 150 550 1 098 

4. Артемовский го-

родской округ 

4 680 714 300 1 800 1 866 

5. Артинский город-

ской округ 

2 614 169 200 1 300 945 

6. Асбестовский го-

родской округ 

5 300 330 1 150 1 375 2 445 

7. Ачитский город-

ской округ 

1 415 50 80 1 070 215 

8. Белоярский город-

ской округ 

3 150 230 120 1 000 1 800 

9. Городской округ 

Верхнее Дуброво 

389 19 0 160 210 

10. Муниципальное 

образование «посе-

лок Уральский» 

184 20 20 50 94 

11. Березовский город-

ской округ 

5 375 295 580 1 800 2 700 

12. Бисертский город-

ской округ 

986 21 54 590 321 

13. Городской округ 

Богданович 

4 510 250 110 2 550 1 600 

14. Городской округ 

Верх-Нейвинский 

200 8 10 80 102 

15. Верхнесалдинский 

городской округ 

3 568 55 1 668 926 919 

16. Городской округ 

Верхний Тагил 

706 200 20 330 156 

17. Городской округ 

Верхняя Пышма 

6 070 670 150 2 500 2 750 

18. Городской округ 

Верхняя Тура 

862 85 60 456 261 

19. Городской округ 

Верхотурский 

1 499 35 230 1 010 224 

20. Волчанский город-

ской округ 

895 90 80 600 125 

21. Гаринский город-

ской округ 

386 30 18 250 88 

22. Горноуральский 

городской округ 

2 524 100 75 1 649 700 

23. Городской округ 

Дегтярск 

740 60 50 460 170 

24. Муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург» 

95 927 4 855 12 527 23 567 54 978 

25. Городской округ 

Заречный 

2 090 105 115 1 255 615 

26. Ивдельский город-

ской округ 

1 818 119 53 736 910 

27. Муниципальное 

образование город 

Ирбит 

4 419 250 720 1 505 1 944 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2013 г. № 324-ПП

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков  

по муниципальным образованиям в Свердловской области  
в 2013 году 

28. Ирбитское муници-

пальное образова-

ние 

2 995 418 41 1 656 880 

29. Каменский город-

ской округ 

2 476 160 300 750 1 266 

30. Муниципальное 

образование «Город 

Каменск-

Уральский» 

14 392 960 2 250 4 500 6 682 

31. Камышловский го-

родской округ 

2 450 300 150 1 000 1 000 

32. Муниципальное 

образование Ка-

мышловский муни-

ципальный район 

1 930 470 100 870 490 

33. Городской округ 

Карпинск 

2 567 155 360 1 300 752 

34. Качканарский го-

родской округ 

3 480 255 375 1 300 1 550 

35. Кировградский го-

родской округ 

1 950 310 254 436 950 

36. Городской округ 

Краснотурьинск 

5 745 164 450 3 000 2 131 

37. Городской округ 

Красноуральск 

2 537 390 110 1 200 837 

38. Городской округ 

Красноуфимск 

3 431 130 480 860 1 961 

39. Муниципальное 

образование Крас-

ноуфимский округ 

2 226 100 450 1 206 470 

40. Кушвинский город-

ской округ 

3 350 200 350 1 626 1 174 

41. Городской округ 

«Город Лесной» 

4 234 225 220 1 850 1 939 

42. Малышевский го-

родской округ 

570 20 40 300 210 

43. Махневское муни-

ципальное образо-

вание 

535 30 50 350 105 

44. Невьянский город-

ской округ 

3 489 179 300 1 420 1 590 

45. Нижнетуринский 

городской округ 

2 795 100 305 1 300 1 090 

46. Город Нижний Та-

гил 

26 590 2 090 6 500 11 350 6 650 

47. Городской округ 

Нижняя Салда 

1 264 50 120 612 482 

48. Новолялинский го-

родской округ 

2 030 80 300 1 300 350 

49. Новоуральский го-

родской округ 

7 473 336 2 500 1 500 3 137 

50. Городской округ 

Пелым 

435 35 59 100 241 

51. Городской округ 

Первоуральск 

11 025 1 200 1 160 3 320 5 345 

52. Полевской город-

ской округ 

5 800 100 1 300 1 350 3 050 

53. Пышминский го-

родской округ 

1 955 80 30 1 125 720 

54. Городской округ 

Ревда 

4 940 200 450 1 700 2 590 

55. Режевской город-

ской округ 

3 742 420 180 1 851 1 291 

56. Городской округ 

Рефтинский 

1 310 10 415 450 435 

57. Городской округ 

ЗАТО Свободный 

688 70 60 225 333 

58. Североуральский 

городской округ 

3 955 274 430 1 600 1 651 

59. Серовский город-

ской округ 

6 855 155 1 960 3 940 800 

60. Сосьвинский го-

родской округ 

910 60 50 500 300 

61. Городской округ 

Среднеуральск 

1 670 155 120 600 795 

62. Городской округ 

Староуткинск 

230 10 16 120 84 

63. Городской округ 

Сухой Лог 

2 940 190 350 1 800 600 

64. Сысертский город-

ской округ 

3 670 240 250 1 700 1 480 

65. Тавдинский город-

ской округ 

3 085 150 50 1 700 1 185 

66. Талицкий город-

ской округ 

3 856 200 150 1 986 1 520 

67. Тугулымский го-

родской округ 

2 090 30 350 1 100 610 

68. Туринский город-

ской округ 

3 010 190 120 1 700 1 000 

69. Шалинский город-

ской округ 

1 890 60 40 874 916 

70. Байкаловский му-

ниципальный район 

1 710 90 0 1 270 350 

71. Нижнесергинский 

муниципальный 

район 

3 380 130 200 1 800 1 250 

72. Слободо-Туринский 

муниципальный 

район 

1 540 60 150 850 480 

73. Таборинский муни-

ципальный район 

306 15 15 190 86 

 Итого 324 829 20 099 42 890 120 746 141 094 

  

Организованные 

формы отдыха и 

оздоровления 

Количе-

ство ла-

герей 

(учре-

ждений) 

+по 

сравне-

нию с 

преды-

дущим 

годом 

Общая 

числен-

ность де-

тей 

+по 

сравне-

нию с 

преды-

дущим 

годом 

В том 

числе 

детей, 

находя-

щихся в 

трудной 

жизнен-

ной си-

туации 

+по 

сравне-

нию с 

преды-

дущим 

годом 

В том 

числе 

оздоров-

лено де-

тей рабо-

тающих 

граждан 

+по 

сравне-

нию с 

преды-

дущим 

годом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего детей в воз-

расте от 6,5 до 17 

лет включительно 

        

Всего отдохнуло 

детей 

        

в том числе за пре-

делами Свердлов-

ской области 

        

1. Детские оздоро-

вительные учре-

ждения 

        

загородные оздоро-

вительные лагеря 

        

лагеря дневного 

пребывания 

        

оборонно-спортив-

ные лагеря 

        

2. Санаторно-

курортные органи-

зации (санатории, 

санаторные оздоро-

вительные лагеря 

круглогодичного 

действия) 

        

3. Другие оздоро-

вительные органи-

зации (дома отды-

ха, турбазы, панси-

онаты) 

        

4. Малозатратные 

формы отдыха (ту-

ристические, пала-

точные лагеря и 

многодневные по-

ходы) 

        

5. Всего трудо-

устроено в летний 

период 

        

в том числе через:         

государственные 

учреждения занято-

сти населения 

        

молодежные биржи 

труда 

        

летние трудовые 

отряды, бригады 

        

 

№ 

п/п 

Источники фи-

нансирования 

Выделено 

(тыс.  

рублей) 

В процен-

тах от всех 

затрачен-

ных 

средств 

Использование средств (тыс. рублей) 

оплата путевок 

(полностью или ча-

стично) 

оплата 

проезда к 

местам 

отдыха и 

другие расхо-

ды (питание, 

ремонт и тру-

доустройство) количе- выделен-

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2013 г. № 324-ПП

Форма 1

Информация
об итогах детской оздоровительной кампании  

в Свердловской области
в ___________ году

(человек)

Форма 2

Сведения
о финансировании детской оздоровительной кампании

__________ года

ство пу-

тевок 

ные сред-

ства 

обратно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Федеральный бюд-

жет 

      

2 Областной бюджет       

3. Местные бюджеты       

4. Средства предпри-

ятий, учреждений, 

организаций 

      

5. Средства родите-

лей 

      

6. Средства профсою-

зов 

      

7. Внебюджетные и 

другие источники 

      

 Всего       

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2013 г. № 324-ПП

СОСТАВ
областной межведомственной оздоровительной комиссии

1. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Пред-
седателя Правительства Свердловской области, председатель комиссии

2. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

3. Бойко Валерий Юрьевич — Заместитель Министра социальной по-
литики Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

5. Крушинская Елена Николаевна — советник Первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:  
6. Алексеева Елена Арновна — руководитель оперативного сектора 

Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области 
(по согласованию)

7. Богодяж Татьяна Николаевна — доверенный врач областной органи-
зации горно-металлургического профсоюза (по согласованию)

8. Бондарчук Владимир Петрович — главный доверенный врач Федера-
ции профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

9. Власов  Илья Александрович — заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

10. Зверева Елена Владимировна — первый секретарь обкома Россий-
ского Союза Молодежи (по согласованию)

11. Карсканов Сергей Геннадьевич  — начальник отдела организации 
оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в соци-
ально-воспитательной сфере Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области

12. Кривель Вячеслав Николаевич — Заместитель Директора Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области

13. Ларионова Наталья Ивановна — генеральный директор туристиче-
ской компании «Детское бюро путешествий», вице-президент Уральской 
ассоциации туризма (по согласованию)

14. Леонтьев Анатолий Иванович— исполнительный директор Регио-
нального отделения работодателей «Свердловский областной Союз про-
мышленников и предпринимателей» (по согласованию)

15. Мантуров Владимир Гелиевич — Первый Заместитель Министра 
культуры Свердловской области

16. Матвеев Михаил Никитович — заместитель Главы Екатеринбурга по 
вопросам социальной политики (по согласованию)

17. Погудин Вячеслав Викторович — председатель комитета по со-
циальной политике Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

18. Прыткова Ирина Александровна — главный специалист отдела 
организации и развития общественного питания Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

19. Серкова Ирина Андреевна — начальник отдела финансирования 
образования и культуры Министерства финансов Свердловской области

20. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

21. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации 
медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения 
Свердловской области

22. Трошкина Татьяна Евгеньевна — председатель обкома профсоюза 
народного образования и науки (по согласованию)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.      № 282-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП  

«Об утверждении областной целевой программы  
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

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 изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072-ПП 
(«Областная газета», 2011, 24 августа, № 309), от 29.02.2012 г. № 189-ПП 
(«Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100), от 16.05.2012 г. № 533-ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 мая, № 195–196), от 18.07.2012 г. № 796-ПП 
(«Областная газета», 2012, 24 июля, № 289–290), от 28.09.2012 г. № 1076-
ПП («Областная газета», 2012, 13 октября, № 412–413), от 16.01.2013 г. 
№ 8-ПП («Областная газета», 2013, 30 января, № 40–41), изложив пункт 
3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.».

2. Внести в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73-ПП, от 
16.08.2011 г. № 1072-ПП, от 29.02.2012 г. № 189-ПП, от 16.05.2012 г. № 533-
ПП, от 18.07.2012 г. № 796-ПП, от 28.09.2012 г. № 1076-ПП, от 16.01.2013 
г. № 8-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 раздела 5 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) некоммерческие организации, не являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями, которым предоставляются субсидии из 
областного бюджета на финансирование научных проектов.»;

2) пункт 2 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок проведения отбора и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, на финансирование научных проектов 
в 2013–2015 годах приведен в приложении № 14 к настоящей Программе.»;

3) графу 2 строки 1 приложения № 1 к Программе изложить в следу-
ющей редакции: 

«Объем производства (в том числе опытно-промышленного производ-
ства) с использованием нанотехнологий (нарастающим итогом с момента 
начала реализации Программы)»; 

4) графу 2 строк 8 и 9 приложения № 1 к Программе дополнить при-
мечанием 4 следующего содержания:

«4 при учете значения индикатора принимаются результаты деятельно-
сти, достигнутые резидентом, начиная с года включения технопарка (рези-
дент которого получил государственную поддержку в рамках реализации 
мероприятий Программы) в реестр технопарков Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года  
№ 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области»; 

5) в абзаце 2 пункта 4 приложения № 6 к Программе слова «в течение 5 
дней, следующих за днем окончания срока приема заявок» заменить слова-
ми «не позднее чем за 5 дней до начала первичного рассмотрения заявок»;

6) абзац 6 пункта 7 приложения № 6 к Программе после слов «нерас-
пределенного остатка средств областного бюджета» дополнить словами 
«в сумме более 1 миллиона рублей»;

7) подпункт 3 пункта 18 приложения № 6 к Программе изложить в сле-
дующей редакции:

«3) минимальные требования к результатам выполнения технического 
задания по итогам отчетного периода (в качестве отчетного периода в на-
стоящем Порядке понимается период времени с 01 января отчетного года 
и до 15 октября отчетного года включительно):

организация производства (в том числе опытно-промышленного произ-
водства) научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, внедряе-
мой в рамках проекта (организация производства в обязательном порядке 
осуществляется на территории Свердловской области); 

обеспечение в течение отчетного периода объема отгрузки научно-тех-
нической продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий 
продукции), внедряемой в рамках проекта, в денежном выражении на сумму 
не менее 1 млн. рублей;

создание в течение отчетного периода не менее 1 единицы постоянных 
новых рабочих мест для обеспечения производства научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий (создание постоянного рабочего места 
подразумевает возникновение трудовых отношений, возникающих между 
работником, принимаемым на работу участником отбора на постоянной 
основе, и работодателем в лице участника отбора на основании трудового 
договора, заключаемого ими на неопределенный срок в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации);»; 

8) подпункт 4 пункта 18 приложения № 6 к Программе исключить;
9) таблицу в пункте 19 приложения № 6 изложить в следующей редакции:

«4) некоммерческие  организации,  не  являющиеся  государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  которым  предоставляются  субсидии  из 
областного бюджета на финансирование научных проектов.»;

2) пункт 2 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок проведения отбора и предоставления субсидий из областного 

бюджета  некоммерческим  организациям,  не  являющимся  государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  на  финансирование  научных  проектов  в 
2013–2015 годах приведен в приложении № 14 к настоящей Программе.»;

3) графу 2 строки 1 приложения № 1 к Программе изложить в следующей 
редакции: 

«Объем производства (в том числе опытно-промышленного производства) 
с  использованием  нанотехнологий  (нарастающим  итогом  с  момента  начала 
реализации Программы)»; 

4) графу  2  строк  8  и  9  приложения  № 1  к  Программе  дополнить 
примечанием 4 следующего содержания:

«4 при учете значения индикатора принимаются результаты деятельности, 
достигнутые  резидентом,  начиная  с  года  включения  технопарка  (резидент 
которого  получил  государственную  поддержку  в  рамках  реализации 
мероприятий  Программы)  в  реестр  технопарков  Свердловской  области  в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95ОЗ 
«О технопарках в Свердловской области»; 

5) в абзаце 2 пункта 4 приложения № 6 к Программе слова «в течение 5 
дней, следующих за днем окончания срока приема заявок» заменить словами 
«не позднее чем за 5 дней до начала первичного рассмотрения заявок»;

6) абзац  6  пункта  7  приложения  № 6  к  Программе  после  слов 
«нераспределенного остатка средств областного бюджета» дополнить словами 
«в сумме более 1 миллиона рублей»;

7) подпункт  3  пункта  18  приложения  № 6  к  Программе  изложить  в 
следующей редакции:

«3) минимальные  требования  к  результатам  выполнения  технического 
задания  по  итогам  отчетного  периода  (в  качестве  отчетного  периода  в 
настоящем Порядке понимается период времени с 01 января отчетного года и до 
15 октября отчетного года включительно):

организация  производства  (в  том  числе  опытно-промышленного 
производства)  научно-технической  продукции  в  сфере  нанотехнологий, 
внедряемой  в  рамках  проекта  (организация  производства  в  обязательном 
порядке осуществляется на территории Свердловской области); 

обеспечение  в  течение  отчетного  периода  объема  отгрузки  научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий 
продукции), внедряемой в рамках проекта, в денежном выражении на сумму не 
менее 1 млн. рублей;

создание в течение отчетного периода не менее 1 единицы постоянных 
новых  рабочих  мест  для  обеспечения  производства  научно-технической 
продукции  в  сфере  нанотехнологий  (создание  постоянного  рабочего  места 
подразумевает  возникновение  трудовых  отношений,  возникающих  между 
работником, принимаемым на работу участником отбора на постоянной основе, 
и  работодателем в  лице участника отбора на  основании трудового договора, 
заключаемого  ими  на  неопределенный  срок  в  соответствии  с  Трудовым 
кодексом Российской Федерации);»; 

8) подпункт 4 пункта 18 приложения № 6 к Программе исключить;
9) таблицу в пункте 19 приложения № 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица
№

строки
Критерии сопоставления и оценки заявок Значение оценки

 (совокупное максимальное значение 
оценки составляет 300 баллов)

1 Группа критериев для оценки показателей, 
достижение которых предусмотрено техническим 
заданием по итогам отчетного периода:

230 (максимальное значение оценки для 
группы критериев в баллах)

2 предусмотренный техническим заданием (по 
итогам отчетного периода) объем (в денежном 
выражении) отгруженной научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, внедряемой в 
рамках проекта 

1 балл назначается за каждый млн. рублей; 
максимальное количество баллов не может 
превышать 155 баллов

3 предусмотренное техническим заданием (по 
итогам отчетного периода) количество 
создаваемых постоянных новых рабочих мест 

2 балла присваивается за каждое создаваемое 
постоянное рабочее место по итогам 
отчетного периода; максимальное количество 
баллов не может превышать 50 баллов

4 размер заработной платы, предусмотренной в 
отношении создаваемых постоянных новых 
рабочих мест по итогам отчетного периода

1 балл присваивается за каждое создаваемое 
постоянное рабочее место по итогам 
отчетного периода, предусматривающее 
заработную плату на уровне не ниже 
среднеобластной заработной платы 
(ориентиром для показателя по размеру 
среднеобластной заработной платы является 
размер среднеобластной заработной платы за 
октябрь соответствующего года, 
предшествующего отчетному году); 
максимальное количество баллов не может 
превышать 25 баллов

5 Группа критериев для оценки показателей, 
определяющих квалификацию участника отбора:

70 (максимальное значение оценки для 
группы критериев в баллах)

6 наличие у организации — участника отбора 
патента на изобретение в сфере нанотехнологий 
(или прав на использование изобретения в сфере 
нанотехнологий), составляющего основу 
предлагаемых в рамках проекта технических или 
технологических решений (в состав документов 
заявки включается заверенная копия патента, 
выданного участнику отбора федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности (или иные документы, 
подтверждающие наличие у организации — 
участника отбора прав на использование 
изобретения))

20 баллов назначается при наличии патента 
на изобретение в сфере нанотехнологий;
10 баллов назначается при наличии прав на 
использование изобретения в сфере 
нанотехнологий;
максимальное количество баллов не может 
превышать 20 баллов

7 наличие специалиста с ученой степенью или 
ученым званием, привлекаемого для реализации 
проекта в отчетном году (специалист с ученой 
степенью или ученым званием должен являться 
штатным сотрудником организации — участника 
отбора или привлекаться для реализации проекта 
на основании договора гражданско-правового 
характера)

10 баллов 

8 объем отгруженных товаров, работ и услуг, 
связанных с нанотехнологиями, за последние два 
года, предшествующие отчетному году, в денежном 
выражении (сведения подтверждаются участником 
отбора путем представления в составе заявки 
заверенных копий первичных финансовых 
документов, подтверждающих объем отгрузки 
товаров, работ и услуг, связанных с 
нанотехнологиями, за последние два года, 
предшествующие отчетному году)

1 балл присваивается за каждый млн. рублей; 
максимальное количество баллов не может 
превышать 40 баллов

»;

10) в  абзаце  2  пункта  20  приложения  № 6  к  Программе  число  «75» 
заменить числом «50»;

11) пункты 5, 6, 7 и 9 приложения № 4 к приложению № 6 к Программе 
считать пунктами 4, 5, 6 и 8 соответственно;

12) пункт 8  приложения № 4 к  приложению № 6 к  Программе считать 
пунктом 7 и изложить в следующей редакции:

«7. Основные показатели и требования к результату выполнения проекта в 
отчетном году:

1) объем  отгруженной  научно-технической  продукции  в  сфере 
нанотехнологий (в том числе опытных партий продукции), внедряемой в рамках 
проекта, составит по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) в 
денежном выражении ____________ млн. рублей;

2) количество  созданных  новых  постоянных  рабочих  мест  для 
обеспечения  производства  научно-технической  продукции  в  сфере 
нанотехнологий по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) 
составит _______________ единиц, в том числе ___________ единиц с размером 
заработной  платы  на  уровне  не  ниже  размера  среднеобластной  заработной 
платы за октябрь предшествующего года.»;

13) приложение № 5 к приложению № 6 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается);

14) пункт 6 приложения № 6 к приложению № 6 к Программе изложить в 
следующей редакции:

«6. Объем  (в  денежном  выражении)  отгруженной  научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий продукции), 
внедряемой  в  рамках  проекта,  предусмотренный  техническим  заданием  по 
итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) 
__________________________________________________________________»;

10) в абзаце 2 пункта 20 приложения № 6 к Программе число «75» за-
менить числом «50»;

11) пункты 5, 6, 7 и 9 приложения № 4 к приложению № 6 к Программе 
считать пунктами 4, 5, 6 и 8 соответственно;

12) пункт 8 приложения № 4 к приложению № 6 к Программе считать 
пунктом 7 и изложить в следующей редакции:

«7. Основные показатели и требования к результату выполнения про-
екта в отчетном году:

1) объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нанотех-
нологий (в том числе опытных партий продукции), внедряемой в рамках 

проекта, составит по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного 
года) в денежном выражении ____________ млн. рублей;

2) количество созданных новых постоянных рабочих мест для обеспече-
ния производства научно-технической продукции в сфере нанотехнологий 
по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) составит 
_______________ единиц, в том числе ___________ единиц с размером 
заработной платы на уровне не ниже размера среднеобластной заработной 
платы за октябрь предшествующего года.»;

13) приложение № 5 к приложению № 6 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается);

14) пункт 6 приложения № 6 к приложению № 6 к Программе изложить 
в следующей редакции:

«6. Объем (в денежном выражении) отгруженной научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий про-
дукции), внедряемой в рамках проекта, предусмотренный техническим 
заданием по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) 

____________________________________________________»;
15) приложение № 6 к приложению № 6 к Программе дополнить пун-

ктами 8, 9, 10 следующего содержания:
«8. Наличие у организации — участника отбора патента на изобретение 

в сфере нанотехнологий (или прав на использование изобретения в сфере 
нанотехнологий), составляющего основу предлагаемых в рамках проекта 
технических или технологических решений:

_____________________________________________________
9. Наличие специалиста с ученой степенью или ученым званием, при-

влеченного организацией — участником отбора для реализации проекта 
в отчетном году:

______________________________________________________
10. Общая оценка возможности выполнения технического задания по 

итогам периода (не позднее 15 октября отчетного года):
____________________________________________________»;
16) в абзаце 2 пункта 4 приложения № 7 к Программе слова «в течение 5 

дней, следующих за днем окончания срока приема заявок» заменить слова-
ми «не позднее чем за 5 дней до начала первичного рассмотрения заявок»;

17) абзац 6 пункта 7 приложения № 7 к Программе после слов «нерас-
пределенного остатка средств областного бюджета» дополнить словами 
«в сумме более 0,5 млн. рублей»;

18) таблицу в пункте 19 приложения № 7 к Программе изложить в сле-
дующей редакции:

15) приложение  № 6  к  приложению  № 6  к  Программе  дополнить 
пунктами 8, 9, 10 следующего содержания:

«8. Наличие у организации — участника отбора патента на изобретение в 
сфере  нанотехнологий  (или  прав  на  использование  изобретения  в  сфере 
нанотехнологий),  составляющего  основу  предлагаемых  в  рамках  проекта 
технических или технологических решений:
____________________________________________________________________

9. Наличие  специалиста  с  ученой  степенью  или  ученым  званием, 
привлеченного организацией — участником отбора для реализации проекта в 
отчетном году:
____________________________________________________________________

10. Общая  оценка  возможности  выполнения  технического  задания  по 
итогам периода (не позднее 15 октября отчетного года):
___________________________________________________________________»;

16) в абзаце 2 пункта 4 приложения № 7 к Программе слова «в течение 5 
дней, следующих за днем окончания срока приема заявок» заменить словами 
«не позднее чем за 5 дней до начала первичного рассмотрения заявок»;

17) абзац  6  пункта  7  приложения  № 7  к  Программе  после  слов 
«нераспределенного остатка средств областного бюджета» дополнить словами 
«в сумме более 0,5 млн. рублей»;

18) таблицу  в  пункте  19  приложения  № 7  к  Программе  изложить  в 
следующей редакции:

«Таблица
№

строки
Критерии сопоставления и оценки заявок Значение оценки

 (совокупное максимальное значение 
оценки составляет 100 баллов)

1 Группа критериев для оценки показателей, 
достижение которых предусмотрено техническим 
заданием по итогам отчетного периода

60 (максимальное значение оценки для 
группы критериев в баллах)

2 предусмотренный техническим заданием (по 
итогам отчетного периода) объем отгруженной 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий (в том числе опытных партий 
продукции), разрабатываемой в рамках проекта 
(в тыс. рублей) 

1 балл назначается за каждые 100 тыс. 
рублей; максимальное количество баллов не 
может превышать 26 баллов

3 предусмотренное техническим заданием 
количество создаваемых постоянных новых 
рабочих мест (по итогам отчетного периода) для 
реализации работ в сфере нанотехнологий 
(создание постоянного рабочего места 
подразумевает возникновение трудовых 
отношений, возникающих между работником 
(принимаемым на работу участником отбора на 
постоянной основе) и работодателем (в лице 
участника отбора) на основании трудового 
договора, заключаемого ими на неопределенный 
срок в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации) 

5 баллов присваивается за каждое 
создаваемое постоянное рабочее место по 
итогам отчетного периода; максимальное 
количество баллов не может превышать 15 
баллов 

4 размер заработной платы, предусмотренной в 
отношении создаваемых в соответствии с 
техническим заданием (по итогам отчетного 
периода) постоянных новых рабочих мест для 
реализации работ в сфере нанотехнологий 

3 балла присваивается за каждое создаваемое 
постоянное рабочее место, 
предусматривающее заработную плату на 
уровне не ниже среднеобластной заработной 
платы (ориентиром для показателя по 
размеру среднеобластной заработной платы 
является размер среднеобластной заработной 
платы за октябрь соответствующего года, 
предшествующего отчетному году); 
максимальное количество баллов не может 
превышать 9 баллов

5 предусмотренные техническим заданием доходы от 
использования и (или) отчуждения прав на объекты 
интеллектуальной собственности в сфере 
нанотехнологий в рамках реализации заявленного 
проекта (в тыс. рублей по итогам отчетного 
периода)

1 балл назначается за каждые 100 тыс. 
рублей; максимальное количество баллов не 
может превышать 10 баллов

6 Группа критериев для оценки показателей, 
определяющих квалификацию участника отбора

40 (максимальное значение оценки для 
группы критериев в баллах)

7 количество выполненных участником отбора 
научно-исследовательских и (или) научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий за последние два 
года, предшествующих отчетному году (количество 
выполненных участником отбора научно-
исследовательских и (или) научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий подтверждается 
заверенными копиями государственных или 
муниципальных контрактов и (или) иных 
договоров с приложением актов выполненных 
работ)

1 балл прибавляется за каждую 
выполненную участником отбора научно-
исследовательскую и (или) научно-
исследовательскую и опытно-
конструкторскую работу в сфере 
нанотехнологий за последние два года, 
предшествующих отчетному году; 
максимальное количество баллов не может 
превышать 5 баллов

8 объем выполненных участником отбора научно-
исследовательских или научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий за последние два года (в млн. 
рублей), предшествующих отчетному году (объем 
выполненных научно-исследовательских и (или) 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий за 
последние два года, предшествующих отчетному 
году, подтверждается заверенными копиями 
государственных или муниципальных контрактов 
и (или) иных договоров с обязательным 
приложением актов выполненных работ) 

1 балл назначается за каждый 1 миллион 
рублей; максимальное количество баллов не 
может превышать 10 баллов

9 наличие у организации — участника отбора 
патента на изобретение в сфере нанотехнологий, 
составляющего основу предлагаемых в рамках 
проекта технических или технологических 
решений (для подтверждения в состав документов 
заявки включается копия патента, выданного 
участнику отбора федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности (или копии иных документов, 
подтверждающих наличие у организации — 
участника отбора прав на использование 
изобретения))

10 баллов

10 наличие специалиста с ученой степенью или 
ученым званием, привлекаемого для реализации 
проекта в отчетном году (специалист с ученой 
степенью или ученым званием должен являться 
штатными сотрудником организации — участника 
отбора или привлекаться для реализации проекта 
на основании договора гражданско-правового 
характера)

5 баллов 

11 наличие не менее двух публикаций (у штатных 
сотрудников организации — участника отбора) по 
проблематике в сфере нанотехнологий в 
российских и зарубежных реферируемых журналах 
за последние три года до даты подачи заявки (для 
подтверждения наличия публикаций по 
проблематике в сфере нанотехнологий к заявке 
прикладываются заверенные руководителем 
организации — участника отбора копии 
публикаций по проблематике в сфере 
нанотехнологий в российских и зарубежных 
реферируемых журналах)

5 баллов

12 объем (в денежном выражении) оказанных 
участником отбора услуг, связанных с 
нанотехнологиями, за последние два года, 
предшествующих отчетному году (объем 
оказанных услуг в сфере нанотехнологий за 
последние два года, предшествующих отчетному 
году, подтверждается заверенными со стороны 
участника отбора копиями государственных или 
муниципальных контрактов или иных договоров с 
обязательным приложением актов приемки 
оказанных услуг)

1 балл назначается за каждый 1 миллион 
рублей; максимальное количество баллов не 
может превышать 5 баллов

»;

19) в пункте 20 приложения № 7 к Программе слова «не менее 31 балла» 
заменить словами «не менее 25 баллов»;

20) подпункты 7.2 и 7.3 приложения № 4 к приложению № 7 к Программе 
изложить в следующей редакции:

«7.2. Объем  отгруженной  научно-технической  продукции  в  сфере 
нанотехнологий (в том числе опытных партий и опытных образцов продукции), 
разрабатываемой в рамках проекта, составит по итогам отчетного периода (до 
15 октября отчетного года) в денежном выражении _____________ тыс. рублей 
(указывается, если предполагается в рамках заявленного проекта).

7.3. Количество  создаваемых  постоянных  новых  рабочих  мест  для 
реализации работ в сфере нанотехнологий по итогам отчетного периода (до 15 
октября отчетного года) составит ________________ единиц, 

в том числе ___________ единиц с размером заработной платы на уровне 
не  ниже  размера  среднеобластной  заработной  платы  за  октябрь 
предшествующего года (указывается, если предполагается в рамках заявленного 
проекта).»;

19) в пункте 20 приложения № 7 к Программе слова «не менее 31 балла» 
заменить словами «не менее 25 баллов»;

20) подпункты 7.2 и 7.3 приложения № 4 к приложению № 7 к Программе 
изложить в следующей редакции:

«7.2. Объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нано-
технологий (в том числе опытных партий и опытных образцов продукции), 
разрабатываемой в рамках проекта, составит по итогам отчетного периода 
(до 15 октября отчетного года) в денежном выражении _____________ 
тыс. рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного 
проекта).

7.3. Количество создаваемых постоянных новых рабочих мест для ре-
ализации работ в сфере нанотехнологий по итогам отчетного периода (до 
15 октября отчетного года) составит ________________ единиц, 

в том числе ___________ единиц с размером заработной платы на 
уровне не ниже размера среднеобластной заработной платы за октябрь 
предшествующего года (указывается, если предполагается в рамках за-
явленного проекта).»;

21) пункт 7 приложения № 4 к приложению № 7 к Программе дополнить 
подпунктом 7.4 следующего содержания:

«7.4. Доходы от использования и (или) отчуждения прав на объекты 
интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий в рамках реа-
лизации заявленного проекта составят в денежном выражении по итогам 
отчетного периода (до 15 октября отчетного года) _____________ тыс. 
рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного проекта).»;

22) приложение № 5 к приложению № 7 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается);

23) приложение № 6 к приложению № 7 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается);

24) подпункты 3, 4, 5 пункта 9 приложения № 8 к Программе исключить;

25) подпункты 3, 4, 5 пункта 3.6 приложения № 1 к приложению № 8 к 
Программе исключить;

26) в подпункте 4.3.8 приложения № 1 к приложению № 8 к Программе 
слова «не позднее 15 января» заменить словами «не позднее 15 апреля»;

27) пункт 8 приложения № 1 «Техническое задание на проведение работ 
по представленному проекту в ______ году» к приложению № 1 к прило-
жению № 8 к Программе изложить в следующей редакции:

«8. Основные показатели и требования к результату выполнения про-
екта в отчетном году:

1) объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нанотех-
нологий (в том числе опытных партий продукции), внедряемой в рамках 
проекта, составит по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного 
года) в денежном выражении ____________ млн. рублей;

2) количество созданных новых постоянных рабочих мест для обеспече-
ния производства научно-технической продукции в сфере нанотехнологий 
по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) составит 
_______________ единиц, в том числе ___________ единиц с размером 
заработной платы на уровне не ниже размера среднеобластной заработной 
платы за октябрь предшествующего года.»;

28) приложение № 2 «Общая смета расходов на выполнение работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в 
_____ году» и приложение № 3 «Смета расходов на выполнение работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в 
_____ году (на сумму субсидии)» к приложению № 1 к приложению № 8 
к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

29) пункты 4 и 5 приложения № 2 к приложению № 8 к Программе из-
ложить в следующей редакции:

«4. Характеристика организованного производства научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий в соответствии с техническим заданием 
(с указанием объемов отгрузки научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий. Объем отгрузки подтверждается заверенными копиями 
первичных финансовых документов):

______________________________________________________
5. Количество созданных за отчетный период постоянных новых рабочих 

мест в рамках реализации проекта (с указанием характера трудовой функ-
ции и краткого описания ее роли в производственном процессе в рамках ре-
ализуемого проекта. Создание постоянного рабочего места подтверждается 
заверенной копией трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации):

____________________________________________________»;
30) приложение № 3 к приложению № 8 к Программе изложить в новой 

редакции (прилагается);
31) подпункты 3, 4, 5 пункта 9 приложения № 9 к Программе исключить;
32) подпункты 3, 4, 5 пункта 3.6 приложения № 1 к приложению № 9 к 

Программе исключить;
33) в подпункте 4.3.8 приложения № 1 к приложению № 9 к Программе 

слова «не позднее 15 января» заменить словами «не позднее 15 апреля»;
34) пункты 8.2 и 8.3 приложения № 1 «Техническое задание на прове-

дение работ по представленному проекту в ______ году» к приложению 
№ 1 к приложению № 9 к Программе изложить в следующей редакции:

«8.2. Объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нано-
технологий (в том числе опытных партий и опытных образцов продукции), 
разрабатываемой в рамках проекта, составит по итогам отчетного периода 
(до 15 октября отчетного года) в денежном выражении _____________ 
тыс. рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного 
проекта).

8.3. Количество создаваемых постоянных новых рабочих мест для ре-
ализации работ в сфере нанотехнологий по итогам отчетного периода (до 
15 октября отчетного года) составит ________________ единиц, 

в том числе ___________ единиц с размером заработной платы на 
уровне не ниже размера среднеобластной заработной платы за октябрь 
предшествующего года (указывается, если предполагается в рамках за-
явленного проекта).»;

35) пункт 8 приложения № 1 «Техническое задание на проведение работ 
по представленному проекту в ______ году» к приложению № 1 к приложе-
нию № 9 к Программе дополнить подпунктом 8.4 следующего содержания:

«8.4. Доходы от использования и (или) отчуждения прав на объекты 
интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий в рамках реа-
лизации заявленного проекта составят в денежном выражении по итогам 
отчетного периода (до 15 октября отчетного года) _____________ тыс. 
рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного проекта).»;

36) приложение № 2 «Общая смета расходов на выполнение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий 
в _____ году» и приложение № 3 «Смета расходов на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехноло-
гий в _____ году (на сумму субсидии)» к приложению № 1 к приложению 
№ 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

37) пункт 3.2 приложения № 2 к приложению № 9 к Программе изложить 
в следующей редакции:

«3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты:
подробная характеристика полученного по результатам выполнения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ объекта ком-
мерциализации в сфере нанотехнологий

_____________________________________________________;
объем (в денежном выражении) отгруженной научно-технической про-

дукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий и опытных 
образцов продукции), разрабатываемой в рамках проекта (указывается, 
если предусмотрено техническим заданием. Объем отгрузки подтвержда-
ется заверенными копиями первичных финансовых документов)

_____________________________________________________;
количество созданных постоянных новых рабочих мест для реализации 

работ в сфере нанотехнологий (указывается, если предусмотрено техни-
ческим заданием. Создание постоянного рабочего места подтверждается 
заверенной копией трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации)

_____________________________________________________;
доходы (в денежном выражении), полученные от использования и (или) 

отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности в сфере 
нанотехнологий (с указанием конкретных объектов интеллектуальной 
собственности) в рамках реализации заявленного проекта (указывается, 
если предусмотрено техническим заданием)

____________________________________________________»;
38) приложение № 3 к приложению № 9 к Программе изложить в новой 

редакции (прилагается);
39) в пункте 6 приложения № 10 к Программе слова «пунктами 8 и 9» 

заменить словами «пунктом 9»;
40) в подпункте 4 пункта 7 приложения № 10 к Программе число «8» 

заменить числом «9»;
41) в подпункте 8 пункта 10 приложения № 10 к Программе слова «дого-

вор с управляющей компанией технопарка» заменить словами «заверенная 
копия договора с управляющей компанией технопарка»;

42) в подпункте 4 пункта 19 приложения № 10 к Программе слова 
«внедряемой в рамках проекта научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий» заменить словами «заявленной в рамках проекта инно-
вационной продукции»;

43) в примечании 6 к подпункту 5 пункта 19 приложения № 10 к Про-
грамме слова «путем создания в рамках хозяйственной структуры резидента 
— участника отбора выделенного структурного подразделения» исключить;

44) в подпункте 2 пункта 7 приложения № 3 к приложению № 10 к Про-
грамме слова «в сфере нанотехнологий» исключить; 

45) в примечании 2 к пункту 3 приложения № 5 к приложению № 10 к 
Программе слова «связанных с нанотехнологиями» исключить;

46) в абзаце первом пункта 4.3.7 приложения № 1 к приложению № 11 
к Программе слова «не позднее 15 января» заменить словами «не позднее 
15 апреля»;

47) подпункты 1 и 2 пункта 4.3.7 приложения № 1 к приложению № 11 
к Программе изложить в следующей редакции:

«1) об объеме отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, 
услуг);

2) о количестве сотрудников, работающих на инновационном произ-
водстве;»;

48) в подпункте 2 пункта 7 приложения № 1 «Техническое задание на 
реализацию проекта по производству инновационной продукции в ___ 
году» к приложению № 1 к приложению № 11 к Программе слова «в сфере 
нанотехнологий» исключить;

48) дополнить приложением № 14 «Порядок проведения отбора и предо-
ставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансирование научных проектов в 2013–2015 годах» (прилагается).

3. Пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 
28.09.2012 г. № 1076-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП» 
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова. 

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 5
к Порядку проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для 
предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2012–2015 годах

Смета расходов по представленному проекту на _______ год
______________________________________

(указывается тема проекта)
№
п/п

Статья расходов Общая 
сумма 

затрат по 
проекту 
(рублей)

Предпола-
гаемая сумма 

затрат 
по проекту 

за счет 
субсидирова-
ния (рублей)

1. Заработная плата работников, непосредственно 
занятых в выполнении работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных 

случаев на производстве (процентов от пункта 
1)

4. Материалы
5. Спецоборудование для проведения работ по 

внедрению научно-технической продукции в 
сфере нанотехнологий

6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от 

пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 

процентов от пункта 6)
10. Итого расходы

Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П. Дата «___» _________________ 201___ г.
Ф.И.О. главного бухгалтера организации (подпись)
М.П. Дата «___» _________________ 201___ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 5
к Порядку проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2012–
2015 годах

Смета расходов по представленному проекту на ________ год
______________________________________

(указывается тема проекта)
№
п/п

Статья расходов Общая 
сумма 

затрат по 
проекту 
(рублей)

Предпола-
гаемая сумма 

затрат по 
проекту за счет 

субсидирова-
ния (рублей)

1. Заработная плата работников, 
непосредственно занятых в реализации 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1) 
3. Отчисления на страхование от несчастных 

случаев на производстве (процентов от пункта 
1) 

4. Материалы 
5. Спецоборудование для проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий

6. Итого основные расходы 
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от 

пункта 6) 
8. Командировочные расходы 
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 

процентов от пункта 6) 
10. Итого расходы 

Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П. Дата «___» _________________ 201____ г.
Ф.И.О. главного бухгалтера организации (подпись)
М.П. Дата «___» _________________ 201____ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Приложение № 6
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы в 
сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2012–
2015 годах

Экспертное заключение
по итогам экспертизы заявки, представленной для участия  

в отборе юридических лиц, выполняющих  
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  
из областного бюджета в ________ году

Наименование 
проекта  

Наименование 
юридического лица 

1. Соответствие критериям нанотехнологий, указанным в подпункте 1 
пункта 18 Порядка проведения отбора юридических лиц, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
2012–2015 годах:

______________________________________________________
2. Идентификация объекта коммерциализации, предусмотренного в 

качестве результата выполнения технического задания по итогам отчет-
ного периода:

______________________________________________________ 
3. Предусмотренный техническим заданием по итогам отчетного периода 

объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нанотехнологий 
(в том числе опытных партий и опытных образцов продукции), разрабаты-
ваемой в рамках проекта (в млн. рублей): 

_____________________________________________________
4. Предусмотренное техническим заданием (по итогам отчетного перио-

да) количество создаваемых постоянных новых рабочих мест (с указанием 
размера заработной платы): 

______________________________________________________
5. Количество выполненных участником отбора научно-исследователь-

ских и (или) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий за последние два года, предшествующих отчетному 
году:

______________________________________________________
6. Предусмотренные техническим заданием (по итогам отчетного 

периода) доходы (в тыс. рублей) от использования или отчуждения прав 
на объекты интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий в 
рамках реализации заявленного проекта (с указанием конкретных объектов 
интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий):

______________________________________________________
7. Объем выполненных участником отбора научно-исследовательских и 

(или) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий за последние два года, предшествующих отчетному году:

______________________________________________________
8. Количество публикаций (у штатных сотрудников организации — 

участника отбора) по проблематике в сфере нанотехнологий в российских 
и зарубежных реферируемых журналах за последние три года до даты 
подачи заявки:

______________________________________________________
9. Объем оказанных участником отбора услуг (в денежном выражении), 

связанных с нанотехнологиями, за последние два года, предшествующих 
отчетному году:

______________________________________________________
10. Наличие у организации — участника отбора патента на изобретение 

в сфере нанотехнологий, составляющего основу предлагаемых в рамках 
проекта технических или технологических решений:

______________________________________________________

Форма 

(Продолжение на 4-й стр.).
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11. Характеристика материально-технической и научно-исследователь-
ской базы для реализации проекта: специализированного оборудования 
(научно-исследовательского/лабораторного/технологического), необхо-
димого для реализации проекта в отчетном году (или наличие договорных 
отношений с научно-исследовательскими центрами в сфере нанотехноло-
гий, в том числе со специализированными нанотехнологическими центрами 
коллективного пользования оборудованием, о реализации представленного 
проекта в отчетном году):

______________________________________________________
12. Характеристика квалификации и опыта руководителя и специали-

стов, привлекаемых к выполнению работ по представленному проекту в 
отчетном году:

______________________________________________________
13. Наличие специалиста с ученой степенью или ученым званием, при-

влеченного организацией — участником отбора для реализации проекта 
в отчетном году:

______________________________________________________
14. Общая оценка возможности выполнения технического задания по 

итогам отчетного периода (не позднее 15 октября отчетного года):
______________________________________________________
Ф.И.О. эксперта/экспертов (подпись)
Дата ___________________
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий

Общая смета расходов на выполнение работ по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий в ______году

_______________________________________
(указывается тема проекта)

№
п/п

Статья расходов Сумма 
затрат 

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

выполнении работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Спецоборудование для проведения работ по внедрению 

научно-технической продукции в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от 

пункта 6)
10. Итого расходы

Руководитель организации
М.П.
«___» _________________ _______ г.
Главный бухгалтер
М.П.
«___» _________________ _______ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий

Смета расходов на выполнение работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий в ________ году (на сумму субсидии)

________________________________________________
(указывается тема проекта)

№
п/п

Статья расходов Сумма
затрат

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

выполнении работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий 

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1) 
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1) 
4. Материалы 
5. Спецоборудование для проведения работ по внедрению 

научно-технической продукции в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы 
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6) 
8. Командировочные расходы 
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от 

пункта 6)
10. Итого расходы 

Руководитель организации
М.П.
«___» _________________ _______ г.
Главный бухгалтер
М.П.
«___» _________________ _______ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы

Итоговый (промежуточный) финансовый отчет о понесенных расходах в 
связи с проведением работ по внедрению научно-технической продукции в 

сфере нанотехнологий по теме проекта 
№
п/п

Статья расходов Сумма
затрат

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

выполнении работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Спецоборудование для проведения работ по внедрению 

научно-технической продукции в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от 

пункта 6)
10. Итого расходы

Руководитель организации
М.П. 
«___» _________________ _________ г.
Главный бухгалтер
М.П. 
«___» _________________ _________ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий

Общая смета расходов на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий в ________ году

____________________________________________
(указывается тема проекта)

№
п/п

Статья расходов Сумма 
затрат

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

реализации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Спецоборудование для проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от пункта 6)
10. Итого расходы

Руководитель организации
М.П. 
«___» _________________ _______ г.
Главный бухгалтер
М.П. 
«___» _________________ _______ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий

Смета расходов на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий в ________ году (на сумму 

субсидии)
____________________________________________

(указывается тема проекта)
№
п/п

Статья расходов Сумма
затрат

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

реализации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Спецоборудование для проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от 

пункта 6)
10. Итого расходы

Руководитель организации
М.П. 
«___» _________________ _______ г.
Главный бухгалтер
М.П. 
«___» _________________ _______ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы

Итоговый (промежуточный) финансовый отчет о понесенных расходах в 
связи с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере нанотехнологий по теме проекта 
№
п/п

Статья расходов Сумма 
затрат

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

реализации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Спецоборудование для проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от пункта 6)

10. Итого расходы
Руководитель организации
М.П. 
«___» _________________ _________ г.
Главный бухгалтер
М.П. 
«___» _________________ _________ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Приложение № 14
к областной целевой программе «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2013–2015 
годы

ПОРЯДОК
проведения отбора и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, на финансирование 

научных проектов в 2013–2015 годах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру отбора и предостав-
ления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансирование научных проектов в рамках реализации областной целе-
вой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа) в 
2013–2015 годах.

2. Под научными проектами в настоящем порядке понимаются:
1) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие 

конкурсный отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между 
Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 
Свердловской области, и включенные в список проектов фундаментальных 
научных исследований, выполняемых в научных организациях или в высших 
учебных заведениях Свердловской области, подлежащих финансированию 
в текущем финансовом году;

2) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие кон-
курсный отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между Рос-
сийским гуманитарным научным фондом и Правительством Свердловской 
области, и включенные в список научных проектов в области гуманитарных 
наук, выполняемых в научных организациях или в высших учебных заве-
дениях Свердловской области, подлежащих финансированию в текущем 
финансовом году.

3. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 02 апреля 2001 года № 33-ОЗ «О государственной научно-технической 
политике Свердловской области», Законом Свердловской области от 27 
января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы».

4. Предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 1  на-
стоящего порядка, осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных областной целевой программой «Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа), в пределах утверж-
денных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, и по 
итогам конкурсного отбора некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями (далее — организа-
ции), на право получения из областного бюджета субсидий (далее — отбор). 

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, и организатором отбора является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

Глава 2. Порядок проведения отбора

5. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора некоммерче-

ских организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на право получения из областного бюджета субсидий на 
финансирование научных проектов (далее — комиссия).

6. Извещение о проведении отбора размещается на официальном сай-
те Министерства не позднее 01 мая того года, в котором предполагается 
предоставление субсидий.

В информационном сообщении указываются: 
1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к участникам отбора, указанные в пункте 9 настоящего 

порядка;
5) сроки представления документов для участия в отборе. 
7. Для участия в отборе организации представляют в Министерство за-

явку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку (далее — заявка), к которой прилагаются следующие 
документы:

1) анкета организации по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему порядку;

2) копия устава организации (со всеми изменениями и дополнениями), 
заверенная подписью руководителя и печатью организации;

3) копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом 
органе Свердловской области;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (вы-
данная не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки);

5) информация об опыте организации в проведении работ и оказа-
нии услуг в сфере научной и (или) научно-технической деятельности и 
организации независимой экспертизы проектов научных исследований с 
приложением копий государственных и (или) муниципальных контрактов, 
иных договоров (с актами выполненных работ, оказанных услуг) по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку. 

Все листы заявки (с учетом прилагаемых к ней документов) должны быть 
прошиты и пронумерованы.

8. Документы, представленные организациями для участия в отборе, 
регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием номера 
регистрационной записи, даты и времени получения документов.

9. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по-
данные заявки и определяет перечень организаций — участников отбора. 
Срок рассмотрения комиссией заявок организаций — не более 10 рабочих 
дней со дня окончания приема заявок. Решение комиссии оформляется 
протоколом. Срок утверждения протокола — не более 5 рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии по определению перечня организаций 
— участников отбора.

К участию в отборе допускаются организации: 
1) зарегистрированные на территории Свердловской области соответ-

ствующим федеральным органом исполнительной власти;
2) представившие в Министерство заявку с приложением необходимых 

документов в соответствии с требованиями к оформлению и подаче заявки, 
указанными в пункте 6 настоящего порядка.

Комиссия не допускает к отбору организации, если они не соответствуют 
требованиям, предусмотренным настоящим пунктом. 

10. Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе в 
допуске организации к участию в отборе в течение пяти рабочих дней с 
момента принятия решения направляется Министерством в адрес организа-
ции одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством 
факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Комиссия рассматривает заявки организаций — участников от-
бора с целью определения организации — победителя отбора на основе 
следующих критериев:

1) опыт организации в проведении работ и оказании услуг в сфере 
организационно-технического сопровождения научной и (или) научно-тех-
нической деятельности (в том числе организации независимой экспертизы 
проектов научных исследований). Значение данного критерия оценки уста-
навливается в пределах от 0 до 80 баллов. Каждый контракт или договор 
в сфере организационно-технического сопровождения научной и (или) 
научно-технической деятельности (в том числе организации независимой 
экспертизы проектов научных исследований) оценивается в 10 баллов;

2) укомплектованность коллектива специалистами с ученой степенью. 
Значение данного критерия оценки устанавливается в пределах от 0 до 20 
баллов. 20 баллов присваивается при наличии в составе коллектива орга-
низации специалиста с ученой степенью. 

Срок рассмотрения комиссией заявок организаций с целью определе-
ния победителя отбора — не более 10 рабочих дней со дня определения 
комиссией перечня участников отбора.

Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет 
не менее 1/2 членов комиссии, простым большинством голосов. При ра-
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.

12. Победителем отбора признается организация, заявка которой на-
берет наибольшее количество баллов по совокупности всех критериев, 
указанных в пункте 11 настоящего порядка.

13. Решение комиссии об определении организации — победителя от-
бора оформляется протоколом. Срок утверждения протокола — не более 
5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии по определению 
организации — победителя отбора.

Организация — победитель отбора уведомляется о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола об определении 
организации — победителя отбора одним из следующих видов связи: по-
чтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным 
сообщением с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета

14. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставле-
нии субсидии (гранта), ежегодно заключаемого Министерством с органи-
зацией — победителем отбора (далее — соглашение) по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку. 

15. Для заключения соглашения организация — победитель отбора 
представляет в Министерство подписанный уполномоченным лицом и 
заверенный печатью проект соглашения. Министерство подписывает со-
глашение в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта соглашения. 

16. Размер субсидии, предоставляемой организации — победителю 
отбора, устанавливается в соглашении в соответствии с заявкой органи-
зации — победителя отбора (при этом размер субсидии устанавливается 
строго в пределах объема средств областного бюджета, предусмотренного 
в соответствующем финансовом году на финансирование мероприятия 
Программы «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансирование научных проектов»).

17. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер 
и могут быть использованы исключительно на финансирование научных 
проектов. Нецелевое использование бюджетных средств является осно-
ванием применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

18. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с условиями 
соглашения на расчетный счет организации — победителя отбора.

19. Контроль за целевым использованием субсидии из областного 
бюджета осуществляется Министерством и Министерством финансов 
Свердловской области в пределах своей компетенции.

 
Приложение № 1
к Порядку проведения отбора и предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансирование научных 
проектов в 2013–2015 годах

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий из областного бюджета  

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на финансирование  

научных проектов
в ________ году

Изучив порядок проведения отбора и предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансирование 
научных проектов в 2013–2015 годах

______________________________________________________
(полное наименование организации)

в лице _________________________________________________
(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных 
порядком отбора и предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, на финансирование научных проектов в 
2013–2015 годах, и направляет настоящую заявку.

Запрашиваемый объем субсидирования из областного бюджета в 
_______ году составляет ____________ тыс. рублей.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
______________________________________________________

(полное наименование организации)
не проводятся процедуры ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена.
К заявке прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Руководитель организации _______________ __________________
     (подпись) (расшифровка подписи)
Дата составления _______________
М.П.

Форма

Форма Приложение № 2
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
на финансирование научных 
проектов в 2013–2015 годах

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование _________________________________________________
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический  адрес 
___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ____________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Численность ________
Из них с ученой степенью _____________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.Форма Приложение № 3
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
на финансирование научных 
проектов в 2013–2015 годах

ИНФОРМАЦИЯ
об опыте организации в проведении работ и оказания услуг в сфере 

научной и (или) научно-технической деятельности (в том числе 
организации независимой экспертизы проектов научных исследований)

_____________________________________________________________
(полное наименование организации)

Наименование 
проекта

 (работы, услуги)
Заказчик (полное 

наименование, 
почтовый адрес)

Краткое 
описание 

работ, услуг
Срок 

выполнения 
работ, оказания 

услуг

Общая сумма 
контракта, 

договора
Номер приложения

 к заявке, 
содержащего копии 
государственных и 

муниципальных 
контрактов или иных 

договоров и актов 
выполненных работ, 

оказанных услуг 
1 2 3 4 5 6

К  информации  прилагаются  копии  государственных  и  муниципальных 
контрактов  или  иных  договоров  с  актами  выполненных  работ  и  оказанных 
услуг, для подтверждения участия в проектах, работах, указанных в графе 6.

К информации прилагаются копии государственных и муниципальных 
контрактов или иных договоров с актами выполненных работ и оказанных 
услуг, для подтверждения участия в проектах, работах, указанных в графе 6.

 
Приложение № 4
к Порядку проведения отбора и предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансирование научных 
проектов в 2013–2015 годах

СОГЛАШЕНИЕ № _______
о предоставлении субсидии (гранта) из областного бюджета в 

______году на финансирование научных проектов

г. Екатеринбург   «___» ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, имену-
емое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности и 
науки Свердловской области ________________________________
________________, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и

_____________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________
________________________________________________, действу-
ющего (ей) на основании ____________________________________
_______________________________________________________,

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии 
с Порядком проведения отбора и предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, на финансирование научных проектов 
в 2013–2015 годах, предусмотренным областной целевой программой 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — По-
рядок), и на основании протокола заседания комиссии по проведению 
отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на право получения из областного бюд-
жета субсидии на финансирование научных проектов (далее — комиссия)

______________________________________________________
(дата и номер протокола заседания)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Получателю в 20__ году субсидии (гранта) из областного бюджета на 
финансирование научных проектов 1 (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюд-
жета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 
_____________________________ рублей.

(Окончание на 5-й стр.).

1 Под научными проектами в настоящем Соглашении понимаются:
1) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие конкурсный 

отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между Российским фондом фун-
даментальных исследований и Правительством Свердловской области, и включенные 
в список проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых в научных 
организациях или в высших учебных заведениях Свердловской области, подлежащих 
финансированию в текущем финансовом году;

2) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие конкурсный 
отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между Российским гуманитарным 
научным фондом и Правительством Свердловской области, и включенные в список 
научных проектов в области гуманитарных наук, выполняемых в научных организациях 
или в высших учебных заведениях Свердловской области, подлежащих финансиро-
ванию в текущем финансовом году.

Форма Приложение № 2
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
на финансирование научных 
проектов в 2013–2015 годах

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование _________________________________________________
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический  адрес 
___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ____________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Численность ________
Из них с ученой степенью _____________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета в соответствии с Порядком и Законом Свердловской области 
от ________ 20__ года № ______ «Об областном бюджете на ____ год и 
плановый период ____ и ____ годов» в пределах утвержденных бюджет‑
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.2. Субсидия перечисляется Получателю в течение 10 рабочих дней со 
дня заключения настоящего Соглашения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Представить в Министерство не позднее 01 ноября 20__ года отчет 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидии на финансирование научных проектов, по форме согласно при‑
ложению к настоящему Соглашению; данные отчета должны быть подтверж‑
дены первичными финансовыми документами, приложенными к отчету. 

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

3.1.3. Представлять по запросу Министерства в установленные сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол‑
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

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

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

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

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

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне‑

нием настоящего Соглашения.
3.3.2. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения 

Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо‑

димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

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

3.4.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках на‑
стоящего Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует до 31 декабря 20__ года.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

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

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

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторо‑
ной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво‑
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сто‑
рону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1 изменения, вносятся в на‑
стоящее Соглашение по согласованию Сторон путем заключения дополни‑
тельного соглашения, подписанного обеими сторонами в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

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

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области 

Наименование организации

Юридический адрес: 
620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1. 
 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6671143248/665801001 
Л/с 03018261150 в Министерстве 
финансов Свердловской области 

Юридический адрес: 
 
Банковские реквизиты:

Министр промышленности и науки 
Свердловской области 

Должность 
руководителя организации

________________ И.О. Фамилия

М.П.

_______________ И.О. Фамилия

М.П.

Форма Приложение 
к Соглашению о предоставлении 

 субсидии (гранта) из областного 
 бюджета на финансирование 
 научных проектов 

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета  

на финансирование научных проектов в 20__ году

№ 

п/п 

№ 

проекта 

Наименова-

ние проекта 

Итоги реализации проекта Данные пла-

тежного по-

ручения (№ и 

дата) 

Сумма, 

тыс. руб-

лей 
Количество 

подготовлен-

ных публика-

ций (в том чис-

ле входящих в 

Перечень 

Высшей атте-

стационной 

комиссии при 

Министерстве 

образования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции и зарубеж-

ных научных 

изданий) 

Количество 

полученных 

патентов и 

подготовлен-

ных заявок на 

выдачу патен-

та 

Количество 

молодых 

ученых, при-

влеченных 

для реализа-

ции проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

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

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

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 289‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства
В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 

года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на оказание несвязан‑

ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2013 г. № 289‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставле‑
ния субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области рас‑
тениеводства» 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исклю‑
чением государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имею‑
щих право на получение субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
(далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, 
а также возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных 
при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 27.12.2012 г. № 1431 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас‑
тениеводства» и Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года 
№ 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области» (далее — Закон).

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

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред‑
усмотренных для предоставления субсидии, является Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис‑
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, 
имеющие посевные площади под сельскохозяйственными культурами 
(далее — организации).

6. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования на возме‑
щение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар 
посевной площади сельскохозяйственных культур:

1) за счет средств областного бюджета в размере:
ярового и озимого сева под урожай текущего года — 241 рубль;
многолетних трав — 130,64 рубля;
2) за счет субсидии из федерального бюджета в размере, рассчитанном 

исходя из бюджетных ассигнований, выделенных из федерального бюд‑
жета на соответствующий финансовый год, к общей посевной площади 
сельскохозяйственных культур, подтвержденной организациями для 
предоставления субсидии из областного бюджета.

Субсидия за счет средств федерального бюджета предоставляется не 
выше уровня софинансирования из федерального бюджета, установленного 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответ‑
ствующий финансовый год.

7. Субсидия выделяется:
1) до начала посевных сельскохозяйственных работ в размере, рассчи‑

танном исходя из фактической посевной площади сельскохозяйственных 
культур озимого сева и планируемой посевной площади сельскохозяй‑
ственных культур ярового сева под урожай текущего года, по следующей 
формуле:

Wnp = 1/3 Сm*(So +Sp)
где:
Wnр — размер субсидии;
Cт — размер (ставка) субсидии на 1 гектар посевной площади сельско‑

хозяйственных культур ярового и озимого сева под урожай текущего года;
So — фактическая посевная площадь озимых сельскохозяйственных 

культур под урожай текущего года;
Sp — планируемая посевная площадь сельскохозяйственных культур 

ярового сева (без многолетних трав) под урожай текущего года, но не 
выше посевной площади сельскохозяйственных культур за отчетный год.

Размер субсидии не должен превышать фактические затраты на прове‑
дение работ озимого сева под урожай текущего года и фактических затрат 
за I квартал текущего года на проведение комплекса агротехнологических 
работ и стоимости материальных ресурсов, приобретенных для проведения 
ярового сева сельскохозяйственных культур. 

2) после завершения посевных сельскохозяйственных работ в размере, 
рассчитанном исходя из фактической посевной площади сельскохозяй‑
ственных культур, указанной в сведениях об итогах сева под урожай за 
текущий год с отметкой о принятии отчетности территориальным органом 
статистики (форма № 4‑СХ или форма 1‑фермер), по следующей формуле:

Wzp =[Cт*(So +Sя)+Стм*Sм]- Wnp
где:
Wzp — размер субсидии исходя фактической посевной площади сель‑

скохозяйственных культур;
Sя — фактическая посевная площадь сельскохозяйственных культур 

ярового сева текущего года;
Стм — размер (ставка) субсидии на 1 гектар посевной площади много‑

летних трав;
Sм — фактическая посевная площадь многолетних трав.
В случае, если организацией не подтверждены фактические посевные 

площади сельскохозяйственных культур, излишне полученная субсидия 
возвращается организацией на лицевой счет территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление) или Министерства (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) до 15 июля текущего года.

8. Для реализации права на получение субсидии в Управление или Мини‑
стерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) 
организацией представляются:

1) в срок до 05 апреля текущего финансового года:
заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре‑

естр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и информационного письма об учете в Едином государ‑
ственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и 
хозяйствования, заверенные организацией;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выданная 
налоговыми органами, заверенная организацией;

справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет на первое число 
месяца, в котором предоставляется заявление;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса (отчетный финансовый год) по форме 
№ 6‑АПК или информации о производственной деятельности по форме 
1‑КФХ, заверенная организацией;

копия сведений об итогах сева под урожай за отчетный год с отметкой о 
принятии отчетности территориальным органом статистики (форма № 4‑СХ 
или форма 1‑фермер), заверенная организацией; 

справка о плане проведения сезонных сельскохозяйственных работ по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

копия отчета о производстве, затратах, себестоимости и реализации 
продукции растениеводства за отчетный год (форма № 9‑АПК), заверенная 
организацией;

реестр документов, подтверждающих фактические затраты организации 
для проведения ярового сева сельскохозяйственных культур, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

справка с указанием номера счета организации, открытого в кредитной 
организации для перечисления субсидии;

справка‑расчет о причитающейся субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас‑
тениеводства по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку;

2) в срок до 15 июня текущего финансового года:
копия сведений об итогах сева под урожай текущего года с отметкой о 

принятии отчетности территориальным органом статистики (форма № 4‑СХ 
или форма 1‑фермер), заверенная организацией; 

справка‑расчет о причитающейся субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас‑
тениеводства по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку.

9. В случае, если организация не представила документ, указанный в 
абзаце 5 подпункта 1 пункта 8 настоящего порядка по собственной иници‑
ативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления 

(Окончание. Начало на 4-й стр.) на соответствующей территории) посредством межведомственного запро‑
са, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает от налоговых органов сведения о наличии (от‑
сутствии) у организации задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на‑
логах и сборах.

10. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории):

1) принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 8 
настоящего порядка. В заявлении организации делается отметка о дате по‑
лучения документов, ставится подпись, указываются фамилия и должность 
специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, 
возвращается организации;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 5 
рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с приложе‑
нием документов, представленных организацией.

11. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

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

2) рассматривает представленные в соответствии с подпунктом 1 пункта 
8 настоящего порядка документы в течение 8 рабочих дней и по итогам 
рассмотрения направляет организации уведомление о принятии заявления 
или об отказе в его принятии с указанием причин отказа:

несоответствие организации условиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего порядка;

наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных 
судов о признании организации несостоятельной (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель‑
ным платежам в бюджет;

неполное представление документов, указанных в абзацах 2–4 и 6–12 
подпункта 1 пункта 8 настоящего порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидии сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение сроков представления документов, указанных в под‑
пункте 1 и 2 пункта 8 настоящего порядка;

представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Решение об отказе в принятии заявления может быть обжаловано ор‑
ганизацией в установленном законодательством порядке.

12. В случае ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати, 
подписей должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифмети‑
ческие ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках‑
расчетах, представленным первичным документам) документов, указанных 
в пункте 8 настоящего порядка, документы возвращаются на доработку. 
Документы должны быть доработаны и представлены в Управление или 
Министерство в течение 10 дней с момента возврата.

13. Управление на основании справок‑расчетов, представленных 
организациями и принятых для предоставления субсидии, составляет и 
представляет в Министерство ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, с апреля по декабрь текущего года 
сводную справку‑расчет о причитающихся субсидиях на оказание несвя‑
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства (далее — сводная справка‑расчет) по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему порядку.

14. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных 
от Управлений, и справок‑расчетов организаций, принятых для предостав‑
ления субсидии, составляет сводную справку‑расчет о причитающихся 
субсидиях на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему порядку, которую не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство 
финансов Свердловской области.

15. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансо‑
вого обеспечения которых является субсидия, и о достижении значения 
показателя результативности предоставления субсидии представляются в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и 
в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации копии отчетов о расходах бюджета, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и о достижении значения по‑
казателя результативности предоставления субсидии представляются в 
Министерство финансов Свердловской области.

16. Перечисление субсидии на расчетный счет организации осуществля‑
ется Управлением на основании принятой Министерством сводной справки‑
расчета Управления по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме 
согласно приложениям № 2 и 3 к настоящему порядку не позднее 20 дней 
со дня принятия Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета и поступивших в установленном порядке средств из федерального 
бюджета для предоставления субсидии в соответствующем месяце всем 
организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорцио‑
нально для каждой организации.

17. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 
Министерством на основании следующего показателя:

увеличение уровня интенсивности использования посевных площадей 
в отчетном году по сравнению с предыдущим годом.

18. Отчет о достижении значения показателя результативности предо‑
ставления субсидии представляется в Министерство:

1) организацией — в срок до 10 января отчетного финансового года по 
форме согласно приложению № 7 к настоящему порядку;

2) Управлением — в срок до 13 января отчетного финансового года по 
форме согласно приложению № 8 к настоящему порядку.

19. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не до‑
стигнут показатель результативности предоставления субсидии, указан‑
ный в пункте 17 настоящего порядка, Министерство принимает решение 
о сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, следующий за 
отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент размера субсидии за 
каждый процент снижения значения показателя результативности предо‑
ставления субсидии.

В случае, если установленный показатель результативности предостав‑
ления субсидии не достигнут в силу обстоятельств непреодолимой силы, 
решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, 
Министерством не принимается.

20. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидии, а также фактов неправомерного получения субсидии, в 
том числе непредставления документов указанных в подпункте 2 пункта 
8 настоящего порядка, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 30 календарных дней с момента получения организацией соот‑
ветствующего требования.

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

21. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком, а также неправомерного получения субсидии несут ответствен‑
ность в соответствии с действующим законодательством.

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

Форма Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям в области растениеводства 

 

СПРАВКА 

о плане проведения сезонных сельскохозяйственных работ 

за ______________ 20 __ год 

 

Наименование организации __________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование сельскохозяйственных 

культур 

Посевные площади сельскохозяйственных 

культур (гектаров) 

фактические за от-

четный год 

планируемые на те-

кущий год 

1 2 3 4 

1. Озимые культуры под урожай текущего 

года 

  

2. Яровые культуры (без многолетних 

трав) 

  

    

Итого   

 
 

Руководитель организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата, М.П.  

 

Согласовано: 

Управление (Министерство) __________________________ _____________ _____________ 
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата, М.П.  

  

Форма Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям в области растениеводства 

 

РЕЕСТР 

документов, подтверждающих фактические затраты организации для 

проведения ярового сева сельскохозяйственных культур 

 
№ 

п/п 

Наименование матери-

альных ресурсов, приоб-

ретенных для проведения 

ярового сева сельскохо-

зяйственных культур 

Номер, да-

та догово-

ра 

Номер, дата 

товарной 

накладной 

Номер, дата 

платежного 

документа 

Сумма  

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого  

 

 

Руководитель организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата, М.П.  

 

Согласовано: 

Управление (Министерство) __________________________ _____________ _____________ 
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата, М.П.  

 

Форма Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 

за _________________ 20__ года 

Наименование организации ________________________________ ИНН _________________ ОКАТО ______________ 

 
Наименование 

сельскохозяй-

ственных культур 

Посевные площади 

сельскохозяйственных 

культур (гектаров) 

Размер субсидии 

(рублей) 

Установленный 

уровень софи-

нансирования 

из федерально-

го бюджета 

(процентов) 

Объем субсидии 

(рублей) 

Факти-

ческие 

затраты 

(рублей) 

Принято к субсиди-

рованию в (рублей)* 

фактиче-

ские за от-

четный 

год 

планируе-

мые за те-

кущий год 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластного 

бюджета 

из феде-

рального 

бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Озимые культуры           

Яровые культуры           

Итого           
* Заполняется Управлением (Министерством). 

Руководитель организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном организации ____________________ __________________________ 

Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (Возвращено): Управление (Министерство) __________________________ _____________ _____________ 

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

Форма Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

за ____________________ 20___ года 

Наименование организации ______________________________________ ИНН _______________ ОКАТО______________ 

 
Наименова-

ние сельско-

хозяйствен-

ных культур 

Фактические 

посевные 

площади 

сельскохо-

зяйственных 

культур 

(гектаров) 

Размер субсидии 

(рублей) 

Установлен-

ный уровень 

софинанси-

рования из 

федерально-

го бюджета 

(процентов) 

Объем субсидии 

(рублей) 

Фактически 

предоставлена 

субсидия (рублей) 

Объем субсидии 

к выплате (руб-

лей) 

Объем субсидии 

к возврату (руб-

лей) 

из феде-

рально-

го бюд-

жета 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из феде-

рально-

го бюд-

жета 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из фе-

дераль

раль-

ного 

бюд-

жета 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из феде-

рально-

го бюд-

жета 

из об-

ластного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Руководитель организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном организации ____________________ __________________________ 

Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (Возвращено): Управление (Министерство) __________________________ _____________ _____________ 

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

(Окончание на 6-й стр.)
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Форма Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

за ____________________ 20___ года 

Наименование управления_____________________________________________________________________ 

 
Наименова-

ние органи-

зации 

ИНН, 

ОКАТО 

организа-

ции 

Наимено-

вание 

сельско-

хозяй-

ственных 

культур 

Посевные пло-

щади сельскохо-

зяйственных 

культур  

(гектаров) 

Размер субсидии 

(рублей) 

Установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из феде-

рального бюд-

жета (процен-

тов) 

Объем субсидии (рублей) 

исчисленный в со-

ответствии с под-

пунктом 1 пункта 7 

настоящего порядка 

исчисленный в соот-

ветствии с подпунк-

том 2 пункта 7 

настоящего порядка 

плано-

вые 

факти-

ческие 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из феде-

рального 

бюджета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластного 

бюджета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

Итого          
  

Продолжение таблицы 

Предоставлена субсидия в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 

7 настоящего порядка (рублей) 

Объем субсидии к выплате 

(рублей) 

Объем субсидии к возврату 

(рублей) 

Фактически выплачено субси-

дии с начала года (рублей) 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

13 14 15 16 17 18 19 20 

        

        

        

        

        

 

Начальник управления ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер управления ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата, М.П.  
 

Принято (Возвращено) Министерство __________________ ____________________ _____________________  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)  

Дата, М.П. 

Форма Приложение № 6 

к Порядку предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

за ____________________ 20___ года 

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

 
Наименова-

ние управле-

ния, органи-

зации 

ИНН, 

ОКАТО 

организа-

ции 

Наимено-

вание 

сельско-

хозяй-

ственных 

культур 

Посевные пло-

щади сельскохо-

зяйственных 

культур  

(гектаров) 

Размер субсидии 

(рублей) 

Установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из феде-

рального бюд-

жета (процен-

тов) 

Объем субсидии  

(рублей) 

исчисленный в со-

ответствии с под-

пунктом 1 пункта 7 

настоящего порядка 

исчисленный в соот-

ветствии с подпунк-

том 2 пункта 7 

настоящего порядка 

плано-

вые 

факти-

ческие 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из феде-

рального 

бюджета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластного 

бюджета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

Итого          

Продолжение таблицы 

Предоставлена субсидия в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 

7 настоящего порядка (рублей) 

Объем субсидии к выплате 

(рублей) 

Объем субсидии к возврату 

(рублей) 

Фактически выплачено субси-

дии с начала года (рублей) 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

13 14 15 16 17 18 19 20 

        

        

        

        

        

 

Министр ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Начальник отдела финансирования ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П.  

Форма Приложение № 7 

к Порядку предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям в области растениеводства 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

за _____________ 20__ год 

 

Наименование организации ____________________________________________ 

 
Объем производства про-

дукции растениеводства в 

зерновых единицах 

Посевная площадь сель-

скохозяйственных куль-

тур (гектарах) 

Интенсивность использования 

посевных площадей (процентах) 

за преды-

дущий год 

за отчетный 

год 

за предыду-

щий год 

за отчет-

ный год 

за предыдущий 

год 

(гр.1: гр.3)х100) 

за отчетный год 

(гр.2: гр.4)х100) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      
 

Руководитель организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
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Форма Приложение № 8 

к Порядку предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям в области растениеводства 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
за _____________ 20__ год 

 
Наименование управления _____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наимено-

вание ор-

ганизации 

Объем производ-

ства продукции 

растениеводства в 

зерновых едини-

цах 

Посевная площадь 

сельскохозяй-

ственных культур 

(гектарах) 

Интенсивность использования 

посевных площадей (процен-

тах) 

за преды-

дущий год 

за от-

четный 

год 

за преды-

дущий год 

за от-

четный 

год 

за предыдущий 

год 

(гр.3: гр.5)х 100 

за отчетный 

год 

(гр.4: гр.6)х100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        
        

 

Начальник управления ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 313‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок подготовки доклада 
Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.12.2012 г. № 1588-ПП

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 г. № 28 «О внесении изменений в перечень индивидуаль‑
ных показателей для оценки эффективности деятельности органов ис‑
полнительной власти субъектов Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 3 к Порядку подготовки доклада Губернатора 
Свердловской области о фактически достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области и их планируемых значениях 
на трехлетний период, утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1588‑ПП «О порядке подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области и их 
планируемых значениях на трехлетний период» («Областная газета», 2012, 
29 декабря, № 597–601) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 14.02.2013 г. № 161‑ПП («Областная 
газета», 2013, 22 февраля, № 84–86), следующие изменения:

1) пункт 36 исключить;
2) дополнить разделом 9 следующего содержания:

« 9. Физическая культура и спорт  

 37. Доля населения, систематически за-

нимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения 

процентов Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области 

 

 38. Доля обучающихся и студентов, си-

стематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студен-

тов 

процентов Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области 

 

 39. Доля лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов, си-

стематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей 

численности данной категории насе-

ления 

процентов Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области, 

Министерство социальной по-

литики Свердловской области 

 

 40. Единовременная пропускная способ-

ность объектов спорта 

процентов Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области 

 

 41. Численность спортсменов субъекта 

Российской Федерации, включенных 

в список кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Феде-

рации 

человек Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области 

 

 42. Количество спортивных сооружений 

на 100 тыс. человек населения 

единиц Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области 

 

 

 

». 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 310‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в нормативные правовые акты 
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, 

связанные с предоставлением социального обслуживания 
несовершеннолетним и гражданам

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2012 г. № 783‑ПП «О переименовании территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области — управлений социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.03.2007 г. № 216‑ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления несовершеннолетним временного приюта государствен‑
ными областными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 06 апреля, № 108–109) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 22.06.2007 г. № 584‑ПП («Областная газета», 2007, 03 
июля, № 216) и от 15.10.2009 г. № 1258‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1421) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г. № 216‑ПП), следу‑
ющие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлений Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 19.07.2000 г. № 52 «Об утверждении ме‑
тодических рекомендаций по организации деятельности государственного 
(муниципального) учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»,» 
заменить словами «постановления Министерства труда и социального раз‑
вития Российской Федерации»;

2) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления несовер‑
шеннолетним временного приюта государственными областными учреж‑
дениями социального обслуживания населения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
23.03.2007 г. № 216‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 8 после слова «Территориальные» дополнить словом «от‑
раслевые»;

2) подпункт 1 пункта 8 после слова «территориального» дополнить 
словом «отраслевого»;

3) подпункт 2 пункта 18 после слова «территориального» дополнить 
словом «отраслевого»;

4) в тексте формы ходатайства должностного лица органа или уч‑
реждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних после слова «Территориального» дополнить словом 
«отраслевого».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
21.03.2007 г. № 209‑ПП «Об утверждении Положения о порядке предостав‑
ления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, государствен‑
ными областными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 30 марта, № 99–100) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 01.06.2007 г. № 490‑ПП («Областная газета», 2007, 09 июня, 
№ 191–192) и от 15.10.2009 г. № 1256‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1419), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 307‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.07.2005 г. № 540-ПП «Об организации 

деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по предоставлению в аренду объектов 

недвижимости (за исключением земельных участков), относящихся 
к государственному казенному имуществу Свердловской области, 
в том числе являющихся памятниками истории и культуры, путем 
проведения торгов по продаже права на заключение договоров 

аренды»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со‑
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
06.07.2005 г. № 540‑ПП «Об организации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по предоставлению 
в аренду объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
относящихся к государственному казенному имуществу Свердловской 
области, в том числе являющихся памятниками истории и культуры, путем 
проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды» 
(«Областная газета», 2005, 13 июля, № 207–208) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 после слов «Областной газете» дополнить 
словами «и размещению на официальном сайте Российской Федера‑
ции — www.torgi.gov.ru»;

2) подпункт 5 пункта 1 после слов «Министерство по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области» дополнить словами «или 
специализированная организация»;

3) в подпункте 6 пункта 1 слова «Министерством культуры Свердловской 
области» заменить словами «Министерством по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области»;

4) подпункт 2 пункта 2 после слов «предмета торгов» дополнить словами 
«в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135‑Ф3 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

5) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) в порядке, установленном постановлением Правительства Свердлов‑

ской области от 29.12.2008 г. № 1411‑ПП «Об осуществлении операций со 
средствами, полученными государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области от оказания платных услуг, в виде безвозмездных по‑
ступлений от физических и юридических лиц, международных организаций 
и правительств международных иностранных государств, в том числе добро‑
вольных пожертвований, а также от иной приносящей доход деятельности, 
на лицевых счетах, открываемых в органах Федерального казначейства», 
открывает счет для перечисления задатков от лиц, участвующих в торгах по 
продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков), относящихся к государственному 
казенному имуществу Свердловской области, в том числе являющихся 
памятниками истории и культуры.»;

6) пункты 3, 4 признать утратившими силу;
7) в пункте 6 слова «Министра по управлению государственным иму‑

ществом Свердловской области Молоткова A.M.» заменить словами 
«Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Пьянкова А.В.».

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
14.03.2013 г.     № 306‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям 

Свердловской области 

В соответствии c законами Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 100‑ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области», от 19 ноября 2008 года № 105‑ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», от 24 апреля 2009 года № 26‑ОЗ «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты компенсации расходов 
на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской об‑
ласти (прилагается).

2. В наименовании постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
граждан и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Россий‑
ской Федерации» («Областная газета», 2009, 07 ноября, № 334–335) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 20.11.2009 г. № 1679‑ПП («Областная газета», 2009, 28 
ноября, № 364–365), от 15.03.2010 г. № 374‑ПП («Областная газета», 
2010, 20 марта, № 88–89), от 20.07.2010 г. № 1096‑ПП («Областная 
газета» 2010, 24 июля, № 266–267), от 25.01.2011 г. № 31‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 января, № 25–26), от 07.10.2011 г. № 1340‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 26.06.2012 г. 
№ 689‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268), слова «и 
многодетным семьям Свердловской области» исключить.

3. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления 
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О 
порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих 
компенсаций отдельным категориям граждан и многодетным семьям 
Свердловской области, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации».

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.03.2013 г. № 306‑ПП 
«Об утверждении Порядка назначения 
и выплаты компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг многодет‑
ным семьям Свердловской области» 

Порядок 
назначения и выплаты компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает механизм назначения и выплаты 
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным 
семьям Свердловской области (далее — компенсация расходов), по‑
рядок исчисления и перерасчета размера компенсации расходов, а 
также случаи и порядок прекращения выплаты компенсации расходов 
многодетным семьям, проживающим на территории Свердловской об‑
ласти и имеющим право на предоставление мер социальной поддержки 



7 Вторник, 26 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 6-й стр.)

(Окончание на 8-й стр.)

по оплате коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области».

2. Компенсация расходов — это социальная выплата, которая яв‑
ляется денежным эквивалентом мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг, предоставляемых многодетным семьям Свердлов‑
ской области (далее — многодетные семьи) в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области».

3. Компенсация расходов предоставляется многодетной семье на 
основании заявления одного из родителей (законных представителей) 
по месту жительства (пребывания) многодетной семьи на территории 
Свердловской области.

Предоставление компенсации расходов по месту пребывания про‑
изводится при условии неполучения компенсации расходов по месту 
жительства.

4. Компенсация расходов предоставляется одному из родителей (за‑
конных представителей) многодетной семьи при условии отсутствия у 
них задолженности по оплате коммунальных услуг или при заключении 
и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

5. Лицам, имеющим одновременно право на компенсацию расходов, 
установленную Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100‑ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», и право на компенсацию расходов, установленную иными 
законодательными актами Российской Федерации и Свердловской об‑
ласти, компенсация расходов предоставляется по одному основанию 
по выбору гражданина.

Глава 2. Порядок назначения и выплаты компенсации расходов

6. Назначение компенсации расходов осуществляется органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, наделенными государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению мер социаль‑
ной поддержки по оплате коммунальных услуг по месту жительства 
(пребывания) многодетной семьи (далее — уполномоченный орган) на 
основании заявления одного из родителей (законных представителей) 
о назначении компенсации расходов по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку и информации, необходимой для назначения 
компенсации расходов, предоставляемой органами и организациями 
различных форм собственности, содержащей следующие сведения:

1) реквизиты документа о праве многодетной семьи на меры соци‑
альной поддержки по оплате коммунальных услуг;

2) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установ‑
ленном порядке по месту жительства или месту пребывания, с указанием 
степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации 
и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей 
площади жилого помещения, выданного территориальным органом 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области, а в на‑
селенных пунктах, в которых отсутствуют указанные органы, местной 
администрацией;

3) об оплате одним из родителей (законных представителей) много‑
детной семьи коммунальных услуг за месяц, предшествующий обраще‑
нию, о размере фактически начисленной платы за коммунальные услуги и 
отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг, определенной 
в порядке, установленном федеральным законодательством;

4) о неполучении мер социальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг по месту жительства многодетной семьи (в случае обращения за 
назначением компенсации расходов по месту пребывания).

7. Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано 
в уполномоченный орган посредством личного обращения одного из 
родителей (законных представителей) многодетной семьи, направления 
по почте, через многофункциональный центр предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг либо с использованием информаци‑
онно‑телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области, в форме электронных документов.

8. Для принятия решения о назначении либо об отказе в назначении 
компенсации расходов уполномоченный орган в течение двух рабочих 
дней запрашивает информацию, указанную в пункте 6 настоящего 
порядка, в органах и организациях различных форм собственности, 
обладающих данной информацией, в том числе в электронной форме.

Органы и организации, обладающие информацией, указанной в 
пункте 6 настоящего порядка, рассматривают запросы уполномоченного 
органа и направляют ответ в срок, не превышающий 14 рабочих дней, 
а в случае обмена информацией в электронной форме — не позднее 5 
рабочих дней со дня их поступления в органы и организации.

9. Информация, указанная в пункте 6 настоящего порядка, может быть 
представлена в уполномоченный орган одним из родителей (законных 
представителей) многодетной семьи лично с предъявлением паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверя‑
ющего личность, и приложением следующих документов (заверенных 
в установленном порядке копий):

1) удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры со‑
циальной поддержки, выдаваемого территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере со‑
циальной защиты населения по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области;

2) документа, содержащего сведения о гражданах, зарегистрирован‑
ных в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства 
или месту пребывания, с указанием степени их родства, вида их реги‑
страционного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного 
учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, выдан‑
ного территориальным органом Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют 
указанные органы, местной администрацией;

3) платежных документов на оплату коммунальных услуг за месяц, 
предшествующий обращению с отметкой об оплате (в случае обращения 
за компенсацией расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и 
сжиженного (баллонного) газа — кадастрового паспорта, технического 
паспорта, справки, выданной на основании похозяйственных книг, иных 
документов, которые содержат описание объектов недвижимости, вы‑
данных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, действующем на момент их выдачи, а также документов, под‑
тверждающих соответствующие расходы);

4) документа о неполучении мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг по месту жительства многодетной семьи (в случае 
обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания).

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверя‑
ются уполномоченным органом (подлинники возвращаются заявителю).

10. В случае подачи заявления лично одним из родителей (законных 
представителей) многодетной семьи датой обращения за назначением 
компенсации расходов считается дата подачи заявления в уполномо‑
ченный орган.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 
9 настоящего порядка, по почте датой обращения за назначением ком‑
пенсации расходов считается дата почтового отправления, указанная на 
почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления. 

В случае, если заявление подано в форме электронного документа, 
уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 
Датой подачи заявления считается день направления лицу, подавшему 
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.

11. Заявления регистрируются в Журнале регистрации заявлений 
о назначении компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг 
многодетным семьям по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку в день их поступления в уполномоченный орган.

Заявления и информация, указанная в пункте 6 настоящего порядка, 
либо заявления и документы, указанные в пункте 9 настоящего порядка, 
представленные одним из родителей (законных представителей) много‑
детной семьи, брошюруются в личные дела получателей компенсаций 
расходов и хранятся в уполномоченном органе по месту жительства либо 
пребывания многодетной семьи.

Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей компен‑
саций расходов определяются уполномоченным органом.

12. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации 
расходов принимается руководителем уполномоченного органа в те‑
чение десяти рабочих дней с даты получения заявления и информации, 
указанной в пункте 6 настоящего порядка, либо с даты подачи заявления 
и документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка.

13. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов 
являются:

1) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 
9 настоящего порядка; 

2) наличие у многодетной семьи, обратившейся за назначением 
компенсации расходов, задолженности по оплате коммунальных услуг 
при отсутствии и (или) невыполнении гражданами соглашений по ее 
погашению;

3) получение многодетной семьей, обратившейся за назначением 
компенсации расходов, компенсации расходов по месту жительства (в 
случае, если заявление о назначении компенсации расходов подано по 
месту пребывания).

14. В случае отказа в назначении компенсации расходов копия реше‑
ния с указанием причины отказа направляется лицу, обратившемуся за 
ее назначением, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения.

Решение об отказе в назначении компенсации расходов может быть 
обжаловано в судебном порядке.

15. Компенсация расходов назначается с месяца обращения в упол‑
номоченный орган по месту жительства (пребывания), но не ранее воз‑
никновения права на получение мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг, до месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты компенса‑
ции расходов.

16. Многодетным семьям, зарегистрированным в установленном по‑
рядке по месту пребывания, компенсация расходов (кроме компенсации 
расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) 
назначается на период регистрации.

17. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставки назначается сроком на один год.

Многодетным семьям, зарегистрированным в установленном порядке 
по месту пребывания на срок менее одного года, компенсация расходов в 
части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки назначается 
на период регистрации.

18. При перемене многодетной семьей места жительства (пребывания) 
в пределах Свердловской области выплата компенсации по новому месту 
жительства (пребывания) осуществляется по обращению одного из роди‑
телей (законных представителей) многодетной семьи в уполномоченный 
орган по месту жительства (пребывания) с месяца регистрации по новому 
месту жительства (пребывания), но не ранее месяца прекращения вы‑
платы по прежнему месту жительства (пребывания).

19. Уполномоченный орган ежемесячно организует выплату одному из 
родителей (законных представителей) многодетной семьи компенсаций 
расходов (кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива 
(уголь, дрова) и его доставки) путем перечисления на счета в кредитных 
организациях, через организации почтовой связи либо организации, 
осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, в зависи‑
мости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с 
заявлениями граждан.

20. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставки выплачивается единовременно в течение кален‑
дарного года. Компенсация расходов в части оплаты баллонного газа 
производится ежемесячно.

Глава 3. Порядок исчисления и перерасчета размера компенса-
ции расходов 

21. При определении размера компенсации расходов многодетным 
семьям, оплачивающим коммунальные услуги без приборов учета, 
размер компенсации расходов определяется исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг и норм площади жилого помеще‑
ния, в пределах которых многодетным семьям Свердловской области 
предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 
(далее — нормативы и нормы).

При определении размера компенсации расходов в части оплаты 
коммунальных услуг многодетным семьям, оплачивающим коммуналь‑
ные услуги по показаниям приборов учета, нормативы и нормы при‑
меняются в случае, если фактические показания приборов учета выше 
нормативов и норм.

22. Расчет размера компенсации расходов в части оплаты твердого 
топлива производится с учетом предельных розничных цен, утвержден‑
ных Региональной энергетической комиссией Свердловской области, на 
топливо печное бытовое за складочный кубический метр дров листвен‑
ных и хвойных пород нестандартных.

При расчете размера компенсации расходов в части оплаты твердого 
топлива менее чем на один год расчет производится исходя из 1/12 
суммы компенсации расходов, рассчитанной за каждый месяц срока 
регистрации по месту жительства (пребывания).

Расчет размера компенсации расходов в части оплаты баллонного 
газа производится исходя из 1/12 его годовой стоимости, определенной 
в пределах норм и нормативов.

23. Основаниями для перерасчета размера компенсации расходов 
являются:

1) изменение состава многодетной семьи;
2) изменение объема предоставленных коммунальных услуг;
3) изменение тарифов на коммунальные услуги;
4) изменение норм площади жилого помещения и нормативов по‑

требления коммунальных услуг; 
5) превышение фактических расходов многодетной семьей на опла‑

ту твердого топлива, используемого для печного отопления, а именно 
приобретения твердого топлива и транспортных услуг для его доставки 
над полученным размером компенсации расходов на оплату твердого 
топлива и его доставку.

24. Перерасчет размера компенсации расходов (кроме перерасчета 
размера компенсации по основаниям, указанным в подпунктах 3 и 4 
пункта 23 настоящего порядка) производится с месяца, следующего за 
месяцем, в котором возникли основания для перерасчета. 

Перерасчет размера компенсации расходов по основаниям, указан‑
ным в подпунктах 3 и 4 пункта 23 настоящего порядка, производится с 
месяца, в котором произошли соответствующие изменения.

Получателю компенсации расходов в течение пяти рабочих дней по‑
сле установления нового размера компенсации расходов направляется 
уведомление с указанием причины перерасчета.

25. Выплата компенсации расходов приостанавливается по истечении 
трех месяцев с даты направления получателю компенсации расходов 
уведомления по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку 
о наличии задолженности по оплате текущих платежей за коммунальные 
услуги и необходимости ее погашения либо заключения соглашения по 
погашению задолженности по оплате текущих платежей за коммуналь‑
ные услуги.

Возобновление выплаты компенсации расходов осуществляется по‑
сле полного погашения многодетной семьей задолженности по оплате 
коммунальных услуг, образовавшейся в течение всего срока предо‑
ставления компенсации расходов, либо заключения соглашения о ее 
погашении с месяца, в котором предоставление компенсации расходов 
было приостановлено. 

26. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении 
следующих обстоятельств:

1) перемена места жительства (пребывания) многодетной семьи, кото‑
рой предоставлялась компенсация расходов, в пределах Свердловской 
области, в том числе в связи с выездом на постоянное место жительства 
за пределы Свердловской области;

2) утрата права на меры социальной поддержки.
Прекращение выплаты компенсации расходов осуществляется с ме‑

сяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства. 

27. Один из родителей (законных представителей) многодетной 
семьи в течение 14 дней со дня наступления обстоятельств, указанных 
в подпункте 1 пункта 23 и пункте 26 настоящего порядка, влекущих 
перерасчет либо прекращение выплаты компенсаций расходов, обязан 
известить уполномоченный орган о наступлении этих обстоятельств 
лично путем отправки заявления по форме согласно приложению № 4 
к настоящему порядку по почте, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг либо с ис‑
пользованием информационно‑телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый пор‑
тал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области.

28. В случае, если один из родителей (законных представителей) 
многодетной семьи в течение 14 дней не сообщил в уполномоченный 
орган об обстоятельствах, влекущих перерасчет размера компенсации 
расходов либо прекращение ее выплаты, необоснованно выплаченные 
суммы компенсации расходов засчитываются в счет будущей выплаты 
компенсации расходов.

При отсутствии права на получение компенсации расходов в последу‑
ющие периоды излишне выплаченные суммы добровольно возвращаются 
одним из родителей (законных представителей) многодетной семьи, а 
в случае спора взыскиваются в порядке, установленном законодатель‑
ством Российской Федерации.

29. Компенсация расходов, подлежащая выплате одному из родите‑
лей (законных представителей) многодетной семьи, но не выплаченная в 
связи с имевшейся у многодетной семьи задолженностью по оплате ком‑
мунальных услуг и отсутствием соглашения о погашении задолженности 
по оплате коммунальных услуг, подлежит выплате многодетной семье за 
прошлое время в случае полного погашения имевшейся задолженности 
либо исполнения условий соглашения — за весь период невыплаты.

Компенсация расходов, подлежащая выплате одному из родителей 
(законных представителей) многодетной семьи, но не выплаченная в 
связи с переменой места жительства (пребывания) в пределах Сверд‑
ловской области, подлежит выплате с месяца, следующего за месяцем 
прекращения выплаты компенсации расходов по прежнему месту жи‑
тельства (пребывания), но не ранее месяца регистрации по новому месту 
жительства (пребывания).

Компенсация расходов, назначенная, но не полученная в связи со 
смертью одного из родителей (законных представителей) многодетной 
семьи, подлежит выплате наследникам в порядке, определенном Граж‑
данским кодексом Российской Федерации.

Глава 4. Отчетность об осуществлении государственного 
полномочия по предоставлению компенсации расходов 

30. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным, представляет в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 

Форма Приложение № 1 

к Порядку назначения и выплаты 

компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг многодетным 

семьям Свердловской области 

 
В ___________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

от __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Полный адрес места жительства: 

____________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

Паспорт: серия __________ № __________________ 

Выдан ______________________________________ 
(дата выдачи) 

Кем выдан ___________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

 

Заявление 

о назначении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг 
 

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в соответ-

ствии 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым установлена мера социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг) 

по адресу: ______________________________________________________________________. 

 

Являюсь одним из родителей / законных представителей (нужное подчеркнуть) мно-

годетной семьи. 

 

Организацией, осуществляющей начисление мне платежей за коммунальные услуги, 

является _______________________________________________________________________. 
(наименование организации, адрес) 

 

Компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг моей многодетной семье про-

шу перечислять в (отметить в первом столбце): 

 

 кредитную организацию: № __________________________________________________ 
(номер филиала кредитной организации) 

на счет ____________________________________________________________________ 
(номер счета в кредитной организации) 

 почтовое отделение по адресу регистрации: _____________________________________ 
(номер почтового отделения) 

 организацию, осуществляющую деятельность по доставке компенсаций: 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации, адрес) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы*: 

№ Наименование документов 

п/п 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать 

уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет либо прекраще-

ние выплаты компенсаций расходов (изменение состава многодетной семьи, изменение ме-

ста жительства, утрата права на меры социальной поддержки), в течение 14 дней со дня 

наступления указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы. 

Предупрежден(а), что в случае допущения мною задолженности по оплате комму-

нальных услуг (или их отдельных видов) выплата компенсации расходов приостанавливает-

ся. 

 

«___» ________________ ____ г. ___________________ 
 (дата) (подпись заявителя) 

 

 

Заявление принял:  

 

Регистрационный номер 

заявления 

Дата приема заявления Фамилия, имя, отчество, 

подпись специалиста 

   
 

 

Расписка-уведомление 

Заявление принял:  

 

Регистрационный номер 

заявления 

Дата приема заявления Фамилия, имя, отчество, 

подпись специалиста 

   

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

«*» — заполняется в случае, указанном в пункте 9 Порядка назначения и выплаты компенса-

ции расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области.  

Форма Приложение 

к заявлению о назначении компен-

сации расходов на оплату комму-

нальных услуг 
 

Согласие заявителя (супруга заявителя) на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________, паспорт серия_________ 

№ ____________, зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на использование, обработку моих персональных данных и 

персональных данных моих несовершеннолетних детей, связанное с предоставлением ком-

пенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской обла-

сти, в следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) адрес места жительства; 

4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность); 

5) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных — до 

наступления обстоятельств, влекущих прекращение предоставления мер социальной 

поддержки многодетной семье. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 

моего заявления, поданного в орган местного самоуправления муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, наделенного государственным пол-

номочием Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг по месту жительства (пребывания) многодетной семьи. 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

____________________________________/___________________/ 
 (фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

Заявление принял:  
 

Дата приема заявления Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста 

  
 

======================================================================== 

Расписка-уведомление 
 

Заявление принял:  

 

Дата приема заявления Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста 

  

Приложение № 2 

к Порядку назначения и выплаты 

компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг многодет-

ным семьям Свердловской обла-

сти 

Форма 

 

 

 

 

 

Уполномоченный орган города (района) 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о назначении компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям 

 
 
 
 
 
 

Начат 

 

Окончен 

Свердловской области, осуществляющий деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования, отчет о деятельности 
по рассмотрению заявлений о предоставлении многодетным семьям 
компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг, перечислению 
и (или) выплате одному из родителей (законных представителей) много‑
детной семьи этих компенсаций в соответствующем муниципальном об‑
разовании по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

31. Территориальный отраслевой исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области, 
осуществляющий деятельность на территории соответствующего муни‑
ципального образования, ежеквартально, до 10 числа месяца, следую‑
щего за отчетным периодом, представляет в Министерство социальной 
политики Свердловской области отчет о деятельности по рассмотрению 
заявлений о предоставлении многодетным семьям компенсаций расходов 
на оплату коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате одному из 
родителей (законных представителей) многодетной семьи этих компен‑
саций в разрезе муниципальных образований в Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения

32. Ответственность за правильность назначения, исчисления, пере‑
расчета и выплаты одному из родителей (законных представителей) 
многодетной семьи компенсаций расходов возлагается на уполномо‑
ченный орган.

33. Нарушение настоящего порядка влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных административным, уголовным и бюд‑
жетным законодательством.

 

Peг. 

номер 

Дата при-

ема заяв-

ления 

Фамилия, имя, отчество одного 

из родителей (законных пред-

ставителей) многодетной семьи 

Адрес многодетной семьи Дата рассмотре-

ния заявления 

Результат рассмот-

рения заявления 

(назначена — дата 

назначения, отказа-

но) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

В журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов 

 

 

М.П. Заверено: руководитель уполномоченного органа 

 

 

(подпись) 
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Приложение № 3 

к Порядку назначения и выплаты 

компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг многодетным 

семьям Свердловской области 
 

Форма ___________________________________ 

___________________________________ 
(адрес) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_________________________________________________________________________ 
(орган местного самоуправления) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уважаемый(ая) ______________________________________! 

 

Информируем, что по сведениям 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги) 

у Вас имеется задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 

_______________________________________________________________________________. 

Уведомляем, что в случае непогашения указанной задолженности, отсутствия согла-

шения с организацией, осуществляющей начисление платежей за жилищно-коммунальные 

услуги, о ее погашении либо неисполнения условий данного соглашения до 

_______________ выплата компенсации расходов будет приостановлена с 

_____________________. 

Для восстановления выплаты компенсации расходов Вам следует уведомить нас лю-

бым удобным для Вас способом (лично, по почте либо в электронной форме с использовани-

ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования) о погашении указан-

ной задолженности или заключении соглашения с организацией, осуществляющей начисле-

ние платежей за жилищно-коммунальные услуги, о ее погашении. 

 

 

Руководитель органа местного самоуправления ______________________________ (Ф.И.О.) 

  

Приложение № 4 

к Порядку назначения и выплаты 

компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг многодетным 

семьям Свердловской области 

Форма 
В ___________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

от __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Полный адрес места жительства: 

____________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

Паспорт: серия __________ № __________________ 

Выдан ______________________________________ 
(дата выдачи) 

Кем выдан ___________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

 

Заявление 

о наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет либо прекращение выплаты 

компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг 
 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

«___» ________________ ____ г. ___________________ 
 (дата) (подпись заявителя) 

 

 

Заявление принял:  

 

Регистрационный номер 

заявления 

Дата приема заявления Фамилия, имя, отчество, 

подпись специалиста 

   
 

===================================================================================================== 

Расписка-уведомление 

Заявление принял:  

 

Регистрационный номер 

заявления 

Дата приема заявления Фамилия, имя, отчество, 

подпись специалиста 

   

Приложение № 5 

к Порядку назначения и выплаты 

компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг многодет-

ным семьям Свердловской обла-

сти 

 
Форма 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности по рассмотрению заявлений о предоставлении многодетным семьям компенсаций расходов на 

оплату коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих компенсаций  

по ___________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на 1 ______________ 20___ года  
(месяц) 

 
Показатели Код строки Единица измере-

ния 

По Закону Свердловской области от 20 нояб-

ря 2009 года № 100-ОЗ «О социальной под-

держке многодетных семей в Свердловской 

области» 

 

 
1 2 3 4 

Количество многодетных семей, имеющих право на 

получение компенсаций расходов на оплату комму-

нальных услуг, всего на отчетную дату 

01 человек  

Количество многодетных семей, которым назначены 

компенсации расходов, всего на отчетную дату 

02 человек  

Количество многодетных семей, которым отказано в 

назначении компенсаций расходов на оплату комму-

нальных услуг, всего на отчетную дату 

03 человек  

Количество многодетных семей, которым назначены 

компенсации расходов на оплату коммунальных 

04 человек  

услуг за отчетный период 

Количество многодетных семей, которым отказано в 

назначении компенсаций расходов на оплату комму-

нальных услуг за отчетный период 

05 человек  

Сумма начисленных компенсаций расходов на оплату 

коммунальных услуг, всего на отчетную дату 

06 тыс. рублей  

Сумма начисленных компенсаций расходов на оплату 

коммунальных услуг за отчетный период 

07 тыс. рублей  

 
Строки 01–03 и 06 заполняются нарастающим итогом с начала года. 

 
Руководитель уполномоченного органа _______________________________ _________________________ 
 (фамилия, инициалы) (подпись)  

М.П. 

Исполнитель, телефон _________________ 

(Окончание. Начало на 6–7-й стр.)

(Продолжение на 9-й стр.)

 

Прошу пересчитать размер, прекратить выплату (нужное подчеркнуть) компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг в связи с 

________________________________________________________________________________ 
(указать причину перерасчета размера, приостановки либо прекращения выплаты компенсации расходов) 

по адресу: ______________________________________________________________________. 

Являюсь одним из родителей (законных представителей) многодетной семьи. 

 

Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные 

услуги, является 

_______________________________________________________________________________. 
(наименование организации, адрес) 

 

Компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг я получаю через (отметить в 

первом столбце: 

 

 кредитную организацию: № __________________________________________________ 
(номер филиала кредитной организации) 

на счет № _________________________________________________________________ 
(номер счета в кредитной организации) 

 почтовое отделение по адресу регистрации: _____________________________________ 
(номер почтового отделения) 

 организацию, осуществляющую деятельность по доставке компенсаций: 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации, адрес) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование документов 

1.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2013 г.     № 305‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.10.2012 г. № 1188-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.10.2012 г. № 1188‑ПП «Об утверждении Программы управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.11.2012 г. № 1347‑ПП («Областная газета», 2012, 06 декабря, 
№ 531–533), от 07.03.2013 г. № 279‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой параграфа 5 число «3362881» заменить 
числом «5362881»;

2) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число «620881» заменить 
числом «2620881»;

3) параграф 21 изложить в следующей редакции:
«Параграф 21. Государственные предприятия Свердловской области, 

уставные фонды которых будут увеличены за счет средств областного 
бюджета

В 2013 году планируется увеличение за счет средств областного бюджета 
уставного фонда государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области» на сумму 2000000 тысяч рублей.

В 2014 и 2015 годах решения об увеличении за счет средств областного 
бюджета уставных фондов государственных предприятий Свердловской 
области могут быть приняты в соответствии с действующим законодатель‑
ством.»;

4) в таблице 1 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 
областного бюджета на управление государственным имуществом Сверд‑
ловской области» приложения № 2:

в графе 3 строки 15 число «0» заменить числом «2000000»;
в графе 3 строки 20 число «620881» заменить числом «2620881».
2. Направить изменения в Программу управления государственной соб‑

ственностью Свердловской области и приватизации государственного иму‑
щества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

14 марта 2013 года     № 137‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абрамову Нину Тихоновну и Абрамова Константина Алексеевича, 

город Нижний Тагил;

Авдюкову Тамару Василисковну и Авдюкова Василия Егоровича, 
Пригородный район;

Алмакову Анну Михайловну и Алмакова Николая Захаровича, 
Сысертский район;

Аминову Зайнаб Искандаровну и Аминова Анаса Тухватулловича, 
город Лесной;

Анисимову Валентину Николаевну и Анисимова Валериана Яков-
левича, Нижнесергинский район;

Бабарину Нелли Александровну и Бабарина Александра Ивано-
вича, город Нижний Тагил;

Бархатову Зою Петровну и Бархатова Леонида Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Безматерных Раису Николаевну и Безматерных Александра Гри-
горьевича, город Верхний Тагил;

Беликову Анну Ильиничну и Беликова Николая Васильевича, город 
Екатеринбург;

Белоглазову Ирину Андреевну и Белоглазова Михаила Сергеевича, 
город Лесной;

Бельникову Зою Михайловну и Бельникова Анатолия Петровича, 
Пригородный район;

Березину Анастасию Кузьмовну и Березина Ивана Петровича, 
город Кировград;

Болякину Антонину Дмитриевну и Болякина Сергея Ильича, город 
Лесной;

Бурашникову Любовь Захаровну и Бурашникова Валерия Сергее-
вича, город Нижний Тагил;

Буторину Маю Александровну и Буторина Ивана Тимофеевича, 
город Камышлов;

Вершинину Алевтину Григорьевну и Вершинина Анатолия Михай-
ловича, Сысертский район;

Видяеву Юлию Николаевну и Видяева Владимира Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Ворончихину Людмилу Петровну и Ворончихина Павла Тимофее-
вича, город Нижний Тагил;

Гайнанову Фавзию Каримовну и Гайнанова Хариса Михайловича, 
Нижнесергинский район;

Горохову Ольгу Никитовну и Горохова Владимира Михайловича, 
город Верхний Тагил;

Грефенштейн Эрну Карловну и Грефенштейна Александра Кар-
ловича, город Ивдель;

Губаренко Марию Михайловну и Губаренко Виталия Владимиро-
вича, город Лесной;

Гурьянову Александру Ивановну и Гурьянова Павла Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Демину Нину Ивановну и Демина Николая Сарапионовича, город 
Нижний Тагил;

Денюшину Галину Андреевну и Денюшина Николая Ефимовича, 
город Нижний Тагил;

Довжик Анну Васильевну и Довжика Павла Павловича, город 
Нижний Тагил;

Долбилову Валентину Ивановну и Долбилова Виктора Алексан-
дровича, город Нижняя Салда;

Дьячкову Зою Ивановну и Дьячкова Владимира Павловича, город 
Нижняя Салда;

Жигореву Валентину Ивановну и Жигорева Леонида Мартемьяно-
вича, город Нижний Тагил;

Жуйкову Галину Николаевну и Жуйкова Николая Степановича, 
город Верхняя Салда;

Завьялову Тамару Семеновну и Завьялова Анатолия Яковлевича, 
город Камышлов;

Загрутдинову Сагидабану Хакимовну и Загрутдинова Адгама Садрт-
диновича, Пригородный район;

Зайнутдинову Таслиму Хузиевну и Зайнутдинова Нурихана Мази-
товича, Сысертский район;

Заровнятных Татьяну Семеновну и Заровнятных Николая Алексе-
евича, Слободо‑Туринский район;

Зиганьшину Халию Газизовну и Зиганьшина Мансура, город Ки‑
ровград;

Золотареву Елизавету Александровну и Золотарева Василия Все-
володовича, Сысертский район;

Зуйкову Марию Ефимовну и Зуйкова Владимира Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Ивойлову Таисью Павловну и Ивойлова Николая Петровича, город 
Камышлов;

Казакову Валентину Ивановну и Казакова Юрия Петровича, Тав‑
динский район;

Калинину Валентину Ивановну и Калинина Николая Петровича, 
Пригородный район;

Калиниченко Валентину Ивановну и Калиниченко Юрия Иванови-
ча, город Нижний Тагил;

Калитникову Нину Афанасьевну и Калитникова Михаила Сергее-
вича, город Нижний Тагил;

Канавичеву Тамару Петровну и Канавичева Николая Тимофеевича, 
город Нижний Тагил;

Картузову Валентину Константиновну и Картузова Александра 
Павловича, Тавдинский район;

Катаеву Валентину Яковлевну и Катаева Валентина Андреевича, 
город Кировград;

Киржеманову Екатерину Ивановну и Киржеманова Александра 
Ивановича, город Нижний Тагил;

Кироеву Фаину Александровну и Кироева Сергея Федоровича, 
город Лесной;

Кислицыну Валентину Ивановну и Кислицына Николая Андреевича, 
Новолялинский район;

Книженцеву Валентину Семеновну и Книженцева Анатолия Дми-
триевича, Сысертский район;

Кожевникову Екатерину Ефимовну и Кожевникова Сергея Егоро-
вича, город Кировград;

Коптелову Лидию Васильевну и Коптелова Александра Василье-
вича, Нижнесергинский район;

Косякову Раису Родионовну и Косякова Михаила Егоровича, Ре‑
жевской район;

Кравченко Надежду Аркадьевну и Кравченко Юрия Александро-
вича, Пригородный район;

Красильникову Надежду Лукьяновну и Красильникова Виктора 
Васильевича, город Нижний Тагил;

Кривошееву Александру Георгиевну и Кривошеева Александра 
Ивановича, Нижнесергинский район;

Кубрину Любовь Михайловну и Кубрина Василия Петровича, город 
Нижний Тагил;

Кузнецову Ирину Кирилловну и Кузнецова Анатолия Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Кучумову Зою Ивановну и Кучумова Владимира Семёновича, 
Нижнесергинский район;

Лапшину Марию Кузьмовну и Лапшина Петра Ивановича, город 
Екатеринбург;

Леонтьеву Альбину Васильевну и Леонтьева Анатолия Лукича, 
город Нижний Тагил;

Лобову Римму Григорьевну и Лобова Алексея Сергеевича, город 
Нижний Тагил;

Лоскутову Нину Дмитриевну и Лоскутова Михаила Александровича, 
город Богданович;

Макашину Ирину Яковлевну и Макашина Николая Васильевича, 
город Нижний Тагил;

Максимову Марию Николаевну и Максимова Анатолия Михайло-
вича, город Лесной;

Мамочкину Валентину Константиновну и Мамочкина Виталия 
Андреевича, город Нижний Тагил;

Меньшенину Людмилу Андреевну и Меньшенина Полюса Ивано-
вича, город Камышлов;

Микрюкову Анну Степановну и Микрюкова Сергея Александрови-
ча, Нижнесергинский район;

Миляеву Лидию Ивановну и Миляева Геннадия Ивановича, Ниж‑
несергинский район;

Митину Людмилу Дмитриевну и Митина Вадима Васильевича, 
Нижнесергинский район;

Митюнину Светлану Михайловну и Митюнина Александра Федо-
ровича, город Новоуральск;

Михайлиди Антонину Георгиевну и Михайлиди Ивана Георгиевича, 
Новолялинский район;

Михайлиди Тамару Федоровну и Михайлиди Валерия Ильича, город 
Нижний Тагил;

Мордовину Александру Афанасьевну и Мордовина Петра Михай-
ловича, город Новоуральск;

Морозову Марию Кондратьевну и Морозова Георгия Александро-
вича, город Нижний Тагил;

Морозову Нину Петровну и Морозова Владимира Георгиевича, 
Новолялинский район;

Морозову Ольгу Матвеевну и Морозова Николая Николаевича, 
Нижнесергинский район;

Мочалову Анну Егоровну и Мочалова Василия Ивановича, город 
Богданович;

Муратову Валентину Петровну и Муратова Ивана Федоровича, 
Сысертский район;

Мурач Екатерину Романовну и Мурача Юрия Васильевича, город 
Нижний Тагил;

Никешину Фаину Александровну и Никешина Михаила Иосифо-
вича, город Нижний Тагил;

Николаенкову Галину Федоровну и Николаенкова Михаила Ива-
новича, город Нижний Тагил;

Новикову Клавдию Геннадьевну и Новикова Кузьму Михайловича, 
город Екатеринбург;

Носову Екатерину Антоновну и Носова Александра Зиновьевича, 
город Новоуральск;

Овчинникову Глафиру Сергеевну и Овчинникова Валентина Пав-
ловича, город Нижний Тагил;

Озорнину Веру Никифоровну и Озорнина Юрия Викторовича, 
город Камышлов;

Останину Валентину Алексеевну и Останина Владимира Алексан-
дровича, Тавдинский район;

Пелевину Людмилу Васильевну и Пелевина Льва Валентиновича, 
город Камышлов;

Петерюхину Людмилу Сергеевну и Петерюхина Георгия Анатолье-
вича, Пригородный район;

Пивоварову Антонину Степановну и Пивоварова Игоря Михайло-
вича, город Нижняя Салда;

Пигалеву Тамару Романовну и Пигалева Рудольфа Михайловича, 
город Екатеринбург;

Плашкину Нину Николаевну и Плашкина Бронислава Викторовича, 
Сысертский район;

Плюхину Галину Алексеевну и Плюхина Геннадия Васильевича, 
город Нижний Тагил;

Поповских Любовь Андреевну и Поповских Владимира Ивановича, 
город Камышлов;

Порцеву Зинаиду Николаевну и Порцева Ивиналия Фомича, город 
Качканар;

Потапову Валентину Кузьминичну и Потапова Василия Федоровича, 
Камышловский район;

Пругло Тамару Александровну и Пругло Виктора Николаевича, 
город Лесной;

Пузаткину Зою Трофимовну и Пузаткина Геннадия Филипповича, 
город Нижний Тагил;

Пятыгину Венеру Сергеевну и Пятыгина Виктора Яковлевича, город 
Нижний Тагил;

Раскатову Нинель Трофимовну и Раскатова Виктория Александро-
вича, город Новоуральск;

Растригину Галину Васильевну и Растригина Анатолия Федорови-
ча, город Новоуральск;

Ребасс Елену Карповну и Ребасса Хельдура сына Ольги, город 
Сысерть;

Резепову Анну Федоровну и Резепова Андрея Павловича, Камыш‑
ловский район;

Рогожину Людмилу Ивановну и Рогожина Евгения Александрови-
ча, город Новоуральск;

Рогожникову Клавдию Павловну и Рогожникова Николая Ивано-
вича, Сысертский район;

Родивилову Александру Ивановну и Родивилова Евлампия Нико-
лаевича, Слободо‑Туринский район;

Русанову Анну Федоровну и Русанова Анатолия Ивановича, город 
Реж;

Савченко Галину Анатольевну и Савченко Анатолия Ильича, город 
Нижний Тагил;

Сазанову Любовь Николаевну и Сазанова Бориса Николаевича, 
город Камышлов;

Самарцеву Тамару Петровну и Самарцева Виктора Николаевича, 
город Верхняя Пышма;

Семенову Валентину Антоновну и Семенова Леонтия Кузьмича, 
город Екатеринбург;

Серегину Лидию Николаевну и Серегина Василия Владимировича, 
город Нижний Тагил;

Серкину Галину Прокопьевну и Серкина Георгия Александровича, 
Тавдинский район;

Серкову Людмилу Викторовну и Серкова Анатолия Степановича, 
город Нижний Тагил;

Силкину Ольгу Яковлевну и Силкина Федора Игнатьевича, город 
Новоуральск;

Скворцову Ханию Гаптулхаковну и Скворцова Владимира Леон-
тьевича, город Екатеринбург;

Слобцову Зинаиду Дмитриевну и Слобцова Вадима Алексеевича, 
город Нижняя Салда;

Смоленцеву Алефтину Михайловну и Смоленцева Вениамина 
Васильевича, Сысертский район;

Соколову Веру Анатольевну и Соколова Александра Викторовича, 
город Нижний Тагил;

Соколову Веру Лазаревну и Соколова Александра Николаевича, 
Пригородный район;

Сухоносову Таисью Александровну и Сухоносова Владимира 
Анатольевича, город Лесной;

Сучкову Веру Степановну и Сучкова Евгения Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Сычеву Валентину Петровну и Сычева Виктора Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Тарасову Маргариту Александровну и Тарасова Юрия Александро-
вича, город Верхняя Салда;

Тарахову Эльвиру Ивановну и Тарахова Юрия Михайловича, город 
Нижний Тагил;

Тимухину Валентину Федоровну и Тимухина Леонида Алексеевича, 
город Новоуральск;

Токареву Нину Петровну и Токарева Леонида Михайловича, город 
Лесной;

Треногину Валентину Ефимовну и Треногина Юрия Алексеевича, 
Камышловский район;

Треногину Людмилу Михайловну и Треногина Василия Алексее-
вича, город Камышлов;

Третьякову Надежду Дмитриевну и Третьякова Виктора Михайло-
вича, Режевской район;

Трофимову Раису Викторовну и Трофимова Аркадия Николаевича, 
город Нижняя Салда;

Тубалову Валентину Федоровну и Тубалова Эдуарда Григорьевича, 
город Нижний Тагил;

Устинову Валентину Фадеевну и Устинова Павла Ивановича, При‑
городный район;

Хайдарову Рашиду Минулиновну и Хайдарова Курбана Гариповича, 
город Екатеринбург;

Хамитову Ифаду Шафигулловну и Хамитова Акрама Гелметдино-
вича, город Лесной;

Харченко Надежду Петровну и Харченко Александра Александро-
вича, город Ивдель;

Хисамову Альфию Хадеевну и Хисамова Някитдина, город Екате‑
ринбург;

Черемисину Евгению Пантелеевну и Черемисина Юрия Семено-
вича, Сысертский район;

Чернядьеву Домиру Михайловну и Чернядьева Александра Михай-
ловича, город Новоуральск;

Чудаеву Нэлли Борисовну и Чудаева Николая Никитовича, город 
Новоуральск;

Чуприкову Любовь Александровну и Чуприкова Владимира Дми-
триевича, Богдановичский район;

Чусовитину Марию Трифановну и Чусовитина Фирста Кирилловича, 
Камышловский район;

Шевелеву Раису Алексеевну и Шевелева Вениамина Ионовича, 
Сысертский район;

Шевырталову Зою Яковлевну и Шевырталова Аркадия Васильеви-
ча, город Нижний Тагил;

Шеховцову Евдокию Михайловну и Шеховцова Василия Ильича, 
город Кировград;

Шипулину Людмилу Федоровну и Шипулина Владимира Иванови-
ча, Нижнесергинский район;

Шичкову Веру Степановну и Шичкова Василия Андреевича, город 
Лесной;

Шулинину Марию Андреевну и Шулинина Владимира Георгиевича, 
город Екатеринбург;

Щеголеву Галину Викторовну и Щеголева Валерия Александро-
вича, город Новоуральск;

Щербакову Нину Афонасьевну и Щербакова Бориса Сергеевича, 
город Камышлов;

Южакову Валентину Ивановну и Южакова Геннадия Андреевича, 
Камышловский район.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 288‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в нормативные правовые акты 
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, 

связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот‑
ветствие с федеральным и областным законодательством Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.01.2004 г. № 50‑ПП «Об определении размеров компенсационных 
выплат» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 1, 
ст. 46) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 
слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)», слова «и 
денежной компенсации расходов на эксплуатацию транспортных средств 
ветеранам и инвалидам» исключить;

2) в пункте 2 слова «(Подкопай Н.А.)» заменить словами «(В.В. Гриша‑
нов)», слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении при 
наличии медицинских показаний бесплатной санаторно-курортной путев-
ки либо выплаты денежной компенсации вместо получения бесплатной 
путевки на санаторно-курортное лечение, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП «О 
реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными за-
конами «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
14 января, № 5) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 625-ПП («Областная 
газета», 2005, 19 августа, № 252–253), от 28.10.2005 г. № 937-ПП («Об-
ластная газета», 2005, 09 ноября, № 337–338), от 24.05.2006 г. № 430-ПП 
(«Областная газета», 2006, 31 мая, № 166–167), от 26.05.2006 г. № 438-ПП 
(«Областная газета», 2006, 03 июня, № 172–173), от 03.04.2008 г. № 275-
ПП («Областная газета», 2008, 15 апреля, № 122–123), от 30.12.2008 г. 
№ 1427-ПП («Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4), от 15.10.2009 
г. № 1273-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1435), от 15.10.2009 г. № 1412-ПП («Областная газета», 2009, 
10 ноября, № 336–337), от 31.08.2011 г. № 1152-ПП («Областная газета», 
2011, 07 сентября, № 329), от 06.06.2012 г. № 612-ПП («Областная газета», 
2012, 15 июня, № 223–226) и от 08.08.2012 г. № 862-ПП («Областная газе-
та», 2012, 14 августа, № 320–321) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП), изменение, заменив в 
части первой пункта 2 слова «исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной политики» словами 
«отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области — управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области».

3. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о компенсации расходов 
на погребение умершего реабилитированного лица и выплаты компенсации, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2004 г. № 1178-ПП, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2, пункте 3-1, части первой пункта 4 и пункте 7-1 
слово «политики» заменить словами «защиты населения»;

2) часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае подачи заявления представителем предъявляется документ, 

подтверждающий его полномочия, оформленный в порядке, предусмотрен-
ном гражданским законодательством Российской Федерации.»;

3) пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:
«Выплата компенсации расходов на оплату услуг по погребению 

умершего реабилитированного лица производится в месяце, следующем 
за месяцем, в котором территориальным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения было принято решение о выплате компенсации.».

4. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о компенсации расходов 
на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации 
один раз в календарный год на железнодорожном транспорте дальнего 
следования или воздушном транспорте в размере фактически понесенных 
расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путем железнодо-
рожным транспортом дальнего следования в купейном вагоне (без учета 
стоимости платного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах 
повышенной комфортности), определения размера этой компенсации и 
ее выплаты, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 1 и 4, абзаце первом пункта 5, части первой пункта 6 и пункте 
8 слово «политики» заменить словами «защиты населения»;

2) в части второй пункта 2 слова «законного» и «действующим» исклю-
чить, после слова «законодательством» дополнить словами «Российской 
Федерации»;

3) пункт 9 после слова «защиты» дополнить словом «населения».
5. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о компенсации 100 про-

центов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке 
телефона по месту жительства и выплаты компенсации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. 
№ 1178-ПП, следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 слова «законного» и «действующим» исклю-
чить, после слова «законодательством» дополнить словами «Российской 
Федерации»;

2) в абзаце первом пункта 5, части первой пункта 6, пункте 7 слово «по-
литики» заменить словами «защиты населения»;

3) пункт 9 после слова «защита» дополнить словом «населения».
6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.02.2005 г. № 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской 
области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на 
ребенка» («Областная газета», 2005, 08 февраля, № 29–30) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 13.07.2006 г. № 603-ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, № 230), от 
15.10.2009 г. № 1225-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла-
сти, 2009, № 10-3, ст. 1388) и от 29.08.2012 г. № 919-ПП («Областная газета», 
2012, 07 сентября, № 354–355) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 
слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

7. Внести в Порядок исчисления среднедушевого дохода для назна-
чения ежемесячного пособия на ребенка, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 16 слова «территориальным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения» заменить словами «территориальным отраслевым исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области — управлени-
ем социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — управление социальной политики)»;

2) в пункте 17 слова «территориальным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения» заменить словами «управлением социальной политики».

8. Внести в Порядок изменения размера назначенного ежемесячного 
пособия на ребенка, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 01.02.2005 г. № 70-ПП, изменение, дополнив пункт 3 
после слова «территориального» словом «отраслевого».

9. Внести в Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий 
осуществления выплаты ежемесячного пособия на ребенка, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 
70-ПП, изменение, изложив подпункт 7 пункта 2 в следующей редакции:

«7) справка о нахождении должника в розыске, выданная территори-
альным органом Федеральной службы судебных приставов.».

10. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.09.2006 г. № 811-ПП «О единовременной материальной помощи членам 
семей военнослужащих, призванных с территории Свердловской области, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы» («Об-
ластная газета», 2006, 23 сентября, № 315) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 25.12.2006 г. 
№ 1094-ПП («Областная газета», 2006, 29 декабря, № 444–445) и от 
15.10.2009 г. № 1217-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1380) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 19.09.2006 г. № 811-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 
слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

11. Внести в Порядок предоставления единовременной материальной 
помощи членам семей военнослужащих, призванных с территории Сверд-
ловской области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.09.2006 г. № 811-ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
«Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, а также 

пись-менное согласие, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, могут 
быть поданы с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала государственных и 
муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством, в форме электронных 
документов.

При подаче заявления в форме электронного документа лицу, пода-
вшему заявление, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в его принятии. Датой принятия указанного за-
явления считается день направления гражданину электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

2) в пункте 6 слова «защиты населения» заменить словом «политики».
12. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2006 г. № 916-ПП «О формах и порядке осуществления социальной 
поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вы-
званных профилактическими прививками, не включенными в национальный 
календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических 
показаний» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 
10, ст. 1247) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.08.2012 г. № 919-ПП («Областная газета», 

2012, 07 сентября, № 354–355) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2006 г. № 916-ПП), следующие изменения:

1) в пунктах 2 и 5 слова «(Скляр М.С.)» заменить словами «(А.Р. Беляв-
ский)»;

2) в пунктах 3 и 5 слова «защиты населения» заменить словом «полити-
ки», слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

3) в пункте 4 слова «(Серова М.А.)» заменить словами «(Г.М. Кулачен-
ко)»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

13. Внести в формы и Порядок осуществления социальной поддержки 
граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных 
про-филактическими прививками, не включенными в национальный 
календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических 
показаний, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2006 г. № 916-ПП, изменение, дополнив пункт 6 после 
слова «территориальным» словом «отраслевым».

14. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
30.03.2007 г. № 272-ПП «О передаче полномочия по назначению и выплате 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» 
(«Областная газета», 2007, 04 апреля, № 113) следующие изменения:

1) изложить преамбулу в следующей редакции:
«На основании статьи 4-1 Федерального закона от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
Прави-тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

2) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 
слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

15. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.05.2007 г. № 466-ПП «О компенсации родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях на территории Свердловской 
области, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования» («Областная газета», 2007, 05 июня, № 184–185) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.03.2008 г. № 174-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, 
№ 87), от 24.10.2008 г. № 1147-ПП («Областная газета», 2008, 31 октября, 
№ 348), от 06.05.2009 г. № 502-ПП («Областная газета», 2009, 13 мая, 
№ 133–134), от 15.10.2009 г. № 1220-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1383), от 25.01.2010 г. № 41-ПП 
(«Областная газета», 2010, 03 февраля, № 30) и от 11.05.2011 г. № 537-ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. № 466-ПП), следу-
ющие изменения:

1) в преамбуле слово «постановлениями» заменить словом «постановле-
нием», слова «от 12.09.2008 г. № 666 «Об утверждении Типового положения 
о дошкольном образовательном учреждении,» исключить;

2) в пункте 5 и абзаце первом пункта 6 слова «Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области (Власов В.А.)» в соответствующем 
падеже заменить словами «Министерство социальной политики Свердлов-
ской области (А.В. Злоказов)» в соответствующем падеже;

3) в подпункте 3 пункта 6 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

16. Внести в Порядок выплаты компенсации родительской платы за 
со-держание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.05.2007 г. № 466-ПП, следующие изменения:

в абзаце третьем пункта 6, абзаце третьем пункта 7 и пункте 9 слова 
«Министерством социальной защиты населения» заменить словами «Ми-
нистерством социальной политики».

17. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
29.01.2008 г. № 50-ПП «О размерах социальных пособий малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий» («Областная газета», 2008, 05 февраля, № 34–37) с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
26.06.2008 г. № 647-ПП («Областная газета», 2008, 02 июля, № 215–216), 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и предоставлении социальных гарантий малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании 
государственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375)» заменить словами «малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

18. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
01.02.2008 г. № 66-ПП «Об осуществлении полномочий по назначению и 
вы-плате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» 
(«Областная газета», 2008, 06 февраля, № 38–39) следующие изменения:

1) в пунктах 2 и 3 слова «защиты населения» заменить словом «полити-
ки», слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

19. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
05.03.2008 г. № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» в части предоставле-
ния социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» («Областная газета», 2008, 15 марта, № 86) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 15.10.2009 г. № 1236-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1399), от 25.04.2012 г. № 398-ПП 
(«Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172) и от 05.09.2012 г. № 956-ПП 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357–358) (далее — постанов-
ление Правительства Свердловской области от 05.03.2008 г. № 164-ПП), 
изменение, дополнив подпункт 2 пункта 1 после слова «территориальным» 
словом «отраслевым».

20. Внести в Порядок предоставления социальных гарантий малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме 
частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым 
сетям или частичного освобождения от затрат на подключение жилых по-
мещений к газовым сетям, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.03.2008 г. № 164-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 после слова «территориальным» дополнить словом «от-
раслевым»;

2) в подпункте 8 пункта 3 и пункте 9 слова «индивидуального жилого 
дома» заменить словами «жилого помещения».

21. Внести в Порядок рассмотрения территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области — управлением 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти заявлений о частичной компенсации затрат на приобретение бытового 
газа и выплаты частичной компенсации затрат на приобретение бытового 
газа, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.03.2008 г. № 164-ПП, изменения, дополнив в наименовании и пункте 
1 после слова «территориальным» словом «отраслевым».

22. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
04.09.2008 г. № 904-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 
12 июля 2008 года № 72-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 16 сентября, № 301) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 26.12.2008 г. № 1394-ПП («Областная газета», 2009, 13 января, № 6), от 
04.06.2009 г. № 632-ПП («Областная газета», 2009, 16 июня, № 171–172), 
от 15.10.2009 г. № 1250-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1413) и от 29.08.2012 г. № 919-ПП («Областная 
газета», 2012, 07 сентября, № 354–355) (далее — постановление Прави-
тельства Свердловской области от 04.09.2008 г. № 904-ПП), изменение, 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

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

23. Внести в Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам Великой От-
ече-ственной войны, участникам Великой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1–8 части первой пункта 1 статьи 5 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 04.09.2008 г. № 904-ПП, 
изменение, дополнив пункт 2 после слова «территориальным» словом 
«отраслевым».

24. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 01 января, 
№ 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1255-ПП (Собрание законода-

тельства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1418), от 08.02.2010 г. № 
166-ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44–45), от 06.04.2011 г. 
№ 362-ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), от  
29.08.2012 г. № 919-ПП («Областная газета», 2012, 07 сентября, № 
354–355) (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1423-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

25. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячно-
го пособия на проезд учащимся из многодетных семей, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1423-ПП, изменение, дополнив часть первую пункта 3 после слова «тер-
риториальным» словом «отраслевым».

26. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1426-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и вы-
платы ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых от-
носится к ведению Российской Федерации, порядке его индексации» 
(«Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1249-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1412), от 01.06.2011 г. № 663-ПП («Областная газета», 2011, 
10 июня, № 203–205) и от 29.08.2012 г. № 919-ПП («Областная газета», 
2012, 07 сентября, № 354–355) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1426-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

27. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации 
ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых отно-
сится к ведению Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1426-ПП, изме-
нение, дополнив часть первую пункта 4 после слова «территориальным» 
словом «отраслевым».

28. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1428-ПП «О размере, порядке и условиях назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории Свердлов-
ской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршру-
тов и порядке его индексации» («Областная газета», 2009, 01 января, 
№ 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1221-ПП (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1384), от 12.04.2010 г. 
№ 593-ПП («Областная газета», 2010, 20 апреля, № 127–128), от 05.07.2011 г. 
№ 860-ПП («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250) и от  
29.08.2012 г. № 919-ПП («Областная газета», 2012, 07 сентября, № 354–355) 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1428-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

29. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1428-ПП, изменение, дополнив часть первую пункта 3 после слова «тер-
риториальным» словом «отраслевым».

30. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
12.10.2009 г. № 1189-ПП «О порядке изменения размера назначенного 
ежемесячного пособия гражданину, уволенному с военной службы, при-
знанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полу-
ченного в период военной службы» («Областная газета», 2009, 16 октября, 
№ 310–313) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.08.2012 г. № 919-ПП («Областная газета», 
2012, 07 сентября, № 354–355), изменение, изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

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

31. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
17.11.2009 г. № 1641-ПП «О полномочиях органов исполнительной власти 
Свердловской области по реализации Федерального закона от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части 
установления социальной доплаты к пенсии» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 11-2, ст. 1739) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. 
№ 375-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 
3-1, ст. 306) и от 30.11.2011 г. № 1635-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 11-3, ст. 2071), следующие изменения:

1) в пунктах 1 и 3 слова «Министерство социальной защиты населения» 
в соответствующем падеже заменить словами «Министерство социальной 
политики» в соответствующем падеже, слова «(Власов В.А.)» заменить 
словами «(А.В. Злоказов)»;

2) в пункте 4 слова «дорожного хозяйства» заменить словом «связи», 
слова «(Маренков Г.В.)» заменить словами «(А.Н. Сидоренко)»;

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

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

32. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
04.05.2010 г. № 702-ПП «О Порядке назначения и выплаты ежегодной 
компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое 
обслуживание транспортных средств и ее индексации» («Областная газета», 
2010, 08 мая, № 156–157) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.08.2012 г. № 919-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 07 сентября, № 354–355) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 702-ПП), измене-
ние, изложив пункт 2 в следующей редакции:

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

33. Внести в Порядок назначения и выплаты ежегодной компенсации 
эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств и ее индексации, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 702-ПП, изме-
нение, заменив в пункте 8 слова «защиты населения» словом «политики».

34. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 05.07.2011 г. № 861-ПП «Об утверждении Перечня документов, под-
тверждающих соблюдение условий осуществления выплаты ежемесячного 
пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на 
территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 
начальствующего состава органа внутренних дел, государственной противо-
пожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной систе-
мы либо органа государственной безопасности» («Областная газета», 2011, 
13 июля, № 251–252) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

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

35. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
12.07.2011 г. № 909-ПП «О реализации дополнительных мер социальной 
поддержки, установленных пунктами 3-4, 3-5 статьи 4 и пунктами 3-4, 3-5 
статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 19 июля, № 260–261) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;
2) в подпункте 2 пункта 1 после слов «участникам Великой Отечествен-

ной войны» дополнить словами «не менее пяти лет»;
3) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 

слова «(Власов В.А.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

36. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты единовременно-
го пособия на проведение ремонта принадлежащих инвалидам Великой 
Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны на праве 
собственности жилых помещений, в которых они проживают, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№ 909-ПП «О реализации дополнительных мер социальной поддержки, 
установленных пунктами 3-4, 3-5 статьи 4 и пунктами 3-4, 3-5 статьи 5 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», следующие изменения:

1) в наименовании после слов «участникам Великой Отечественной 
вой-ны» дополнить словами «не менее пяти лет»;

2) в пункте 1 после слов «участникам Великой Отечественной войны» 
дополнить словами «не менее пяти лет»;

3) в подпункте 3 пункта 2 после слова «ему» дополнить словами «не 
ме-нее пяти лет»;

4) в части первой пункта 3 слова «защиты населения» заменить словами 
«политики»;

5) часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление может быть подано в управление социальной политики с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 
услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской об-
ласти, универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов.»;

6) пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При подаче заявления о назначении единовременного пособия на 

проведение ремонта жилых помещений в форме электронного документа 
лицу, подавшему заявление, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о 
принятии заявления либо об отказе в его принятии. Датой принятия указан-
ного заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

7) часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть 

поданы в управление социальной политики с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных техноло-
гий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.»;

8) в части первой пункта 5 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

9) часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Управление социальной политики рассматривает заявление о назна-

чении единовременного пособия на проведение ремонта жилых помещений 
в течение десяти дней со дня принятия заявления и принимает решение о 
назначении либо об отказе в назначении единовременного пособия на про-
ведение ремонта жилых помещений. Копия решения в письменной форме 
или в форме электронного документа направляется заявителю в течение 
5 дней со дня принятия этого решения. В решении об отказе в назначении 
единовременного пособия на проведение ремонта жилых помещений ука-
зываются причины отказа и порядок его обжалования.»;

10) в части второй пункта 6, пунктах 8 и 9 слова «защиты населения» 
заменить словом «политики».

37. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.12.2011 г. № 1820-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 
24 июня 2011 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.08.2012 г. № 919-ПП («Областная газета», 2012, 07 сентября, 
№ 354–355), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

38. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
06.06.2012 г. № 629-ПП «Об установлении перечня независящих причин, при 
наличии которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий 
гражданин имеют право на оказание государственной социальной помощи 
или предоставление социальных гарантий» («Областная газета», 2012, 15 
июня, № 223–226) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1113-ПП («Областная 
газета», 2012, 18 октября, № 417–418), изменение, заменив в пункте 3 слова 
«временно исполняющего обязанности Министра социальной политики 
Свердловской области Злоказова А.В.» словами «Министра социальной 
политики Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об-
ласти А.В. Злоказова.».

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 253-ПП
   г. Екатеринбург

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

утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации областных целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Молодежь Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 г. № 632-ПП («Областная газета», 2011, 08 июня, 
№ 199–200), от 27.10.2011 г. № 1477-ПП («Областная газета», 2011, 08 
ноября, № 406–407), от 14.09.2012 г. № 1001-ПП («Областная газета», 2012, 
26 сентября, № 381–382), от 26.10.2012 г. № 1218-ПП («Областная газета», 
2012, 09 ноября, № 451–460) (далее — Программа), следующие изменения:

1) часть первую графы 2 «Объемы и источники финансирования об-
ластной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы составляет 305684,0 
тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета — 258177,0 тыс. рублей; 
из местных бюджетов — 17375,0 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников — 24613,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 5519,0 тыс. рублей.»;
2) часть вторую графы 2 «Объемы и источники финансирования об-

ластной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«Бюджетные ассигнования на финансирование Программы за счет 
средств областного бюджета выделяются в сумме 258177,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2011 год — 46437,0 тыс. рублей;
2012 год — 32263,0 тыс. рублей; 
2013 год — 105684,0 тыс. рублей;
2014 год — 35909,0 тыс. рублей;
2015 год — 37884,0 тыс. рублей.»;
3) часть первую раздела 4 Программы изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования мероприятий Программы составляет 305684,0 

тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета — 258177,0 тыс. рублей;
из местных бюджетов — 17375,0 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников — 24613,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 5519,0 тыс. рублей.»; 
4) в приложении № 1 к Программе:
в графе 6 строки 8 число «19» заменить числом «20»;
в графе 7 строки 8 число «24» заменить числом «25»;
в графе 8 строки 8 число «37» заменить числом «38»;
5) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (при-

лагается);
6) в приложении № 3 к Программе:
строки 1, 2 раздела I «Общие расходы на реализацию программы» из-

ложить в следующей редакции:

(Окончание. Начало на 8-й  стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).

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.

« Всего по Программе 305684 52087 43930 115583 45278 48806  

 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

258177 46437 32263 105684 35909 37884  

»; 

строки 1, 2 раздела III «Научно-исследовательские и опытно-конструк-

торские работы» изложить в следующей редакции: 
« Всего по Программе 3384 1850 429 335 400 370  

 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

3384 1850 429 335 400 370  

»; 

строки 1, 2 раздела IV «Прочие нужды» изложить в следующей редакции: 
« Всего по Программе 296394 49337 41687 115248 43816 46306  

 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

251840 44137 30927 105349 34978 36449  

». 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 253-ПП 

 

Приложение № 2 

к областной целевой программе 

«Молодежь Свердловской обла-

сти» на 2011–2015 годы 

 

ПЛАН 

мероприятий по выполнению областной целевой программы «Молодежь Свердловской области»  

на 2011–2015 годы 
 

№ 

строки 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия (год) 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и зада-

чами целевой 

программы  

(номер пункта 

цели; номер 

строки целевого 

показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федераль-

ный бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-

ные источни-

ки 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО на мероприятия областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы 

2  х 305684 258177 22698 5519 17375 24613 х 

3 1-й год реализации 2011 52087 46437 4050 0 1350 4300  

4 2-й год реализации 2012 43930 32263 4405 5519 1782 4366  

5 3-й год реализации 2013 115583 105684 4647 0 4647 5252  

6 4-й год реализации 2014 45278 35909 4424 0 4424 4945  

7 5-й год реализации 2015 48806 37884 5172 0 5172 5750  

8 1. Капитальные вложения 

9 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»: 

х 5906,0 2953,0 2953,0 0,0 2953,0 0,0 х 

10 1-й год реализации 2011 900,0 450,0 450,0 0,0 450,0 0,0  

11 2-й год реализации 2012 1814,0 907,0 907,0 0,0 907,0 0,0  

12 3-й год реализации 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13 4-й год реализации 2014 1062,0 531,0 531 0,0 531 0,0  

14 5-й год реализации 2015 2130,0 1065,0 1065 0,0 1065 0,0  

15 Приобретение оборудования для 

учреждений органов по делам моло-

дежи (приобретение оборудования для 

не менее 5 учреждений органов по де-

лам молодежи ежегодно) 

 5906,0 2953,0 2953,0 0,0 2953,0 0,0 8; 8 

16 1-й год реализации 2011 900,0 450,0 450,0 0,0 450,0  

17 2-й год реализации 2012 1814,0 907,0 907,0 0,0 907,0  

18 3-й год реализации 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

19 4-й год реализации 2014 1062,0 531,0 531 0,0 531  

20 5-й год реализации 2015 2130,0 1065,0 1065 0,0 1065  

21 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

22 Всего по разделу «Научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы»: 

х 3384 3384 0 0 0 0 х 

23 1-й год реализации 2011 1850 1850 0 0 0 0  

24 2-й год реализации 2012 429 429 0 0 0 0  

25 3-й год реализации 2013 335 335 0 0 0 0  

26 4-й год реализации 2014 400 400 0 0 0 0  

27 5-й год реализации 2015 370 370 0 0 0 0  

28 Проведение социологических иссле-

дований положения молодежи в 

Свердловской области 

 1550 1550 0 0 0 0 8; 8 

29 1-й год реализации 2011 1550 1550 0 0 0 0 

30 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0 

31 3-й год реализации 2013 0 0 0 0 0 0 

32 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0 

33 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0 

34 Проведение научных исследований 

для разработки эффективных моде-

лей реализации государственной мо-

лодежной политики в части профи-

лактики асоциальных проявлений в 

молодежной среде, в том числе по-

гашение в 2012 году кредиторской 

задолженности за 2011 год 

 1834 1834 0 0 0 0 1-7; 1-7 

35 1-й год реализации 2011 300 300 0 0 0 0 

36 2-й год реализации 2012 429 429 0 0 0 0 

37 3-й год реализации 2013 335 335 0 0 0 0 

38 4-й год реализации 2014 400 400 0 0 0 0 

39 5-й год реализации 2015 370 370 0 0 0 0 

40 3. Прочие нужды 

41 Всего по разделу «Прочие нужды»: х 296729 252175 19745 5519 14422 24613 х 

42 1-й год реализации 2011 49337 44137 3600 0 900 4300  

43 2-й год реализации 2012 41687 30927 3498 5519 875 4366  

44 3-й год реализации 2013 115583 105684 4647 0 4647 5252  

45 4-й год реализации 2014 43816 34978 3893 0 3893 4945  

46 5-й год реализации 2015 46306 36449 4107 0 4107 5750  

47 3.1. Информирование молодых граждан 

48 Форум победителей (торжественное  2400 2000 0 0 0 400 1; 1 
мероприятие с участием первых лиц 

региона с освещением достижений 

молодежи за прошедший период, не 

менее 3500 участников) 

49 1-й год реализации 2011 1500 1500 0 0 0 0 

50 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0 

51 3-й год реализации 2013 0 0 0 0 0 0 

52 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0 

53 5-й год реализации 2015 900 500 0 0 0 400 

54 Участие делегаций Свердловской 

области и прием делегаций в рамках 

межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятий сферы 

молодежной политики 

 10808 10808 0 0 0 400 1; 1 

55 1-й год реализации 2011 2000 2000    400 

56 2-й год реализации 2012 2608 2608 0 0 0 0 

57 3-й год реализации 2013 2000 2000 0 0 0 0 

58 4-й год реализации 2014 2100 2100 0 0 0 0 

59 5-й год реализации 2015 2100 2100 0 0 0 0 

60 Информационное обеспечение моло-

дых граждан Свердловской области 

о потенциальных возможностях их 

развития и применения потенциала, 

в том числе создание медиа-продук-

ции, в том числе погашение в 2012 

году кредиторской задолженности за 

2011 год 

 16159,9 13358,9 0 0 0 2801 1; 1 

61 1-й год реализации 2011 3500 3000 0 0 0 500 

62 2-й год реализации 2012 3141,9 2611,9 0 0 0 530 

63 3-й год реализации 2013 3002 2443 0 0 0 559 

64 4-й год реализации 2014 3394 2804 0 0 0 590 

65 5-й год реализации 2015 3122 2500 0 0 0 622 

66 3.2. Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения 

67 Организация и проведение областно-

го фестиваля объединений молодых 

семей «Молодая семья — будущее 

Урала» (проведение не менее 1 фести-

валя молодых семей один раз в два го-

да) 

 2700 2700 0 0 0 0 2; 2 

68 1-й год реализации 2011 900 900 0 0 0 0 

69 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0 

70 3-й год реализации 2013 900 900 0 0 0 0 

71 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0 

72 5-й год реализации 2015 900 900 0 0 0 0 

73 Реализация проекта «Формы и мето-

ды работы с молодыми семьями» 

 819 819 0 0 0 0 2; 2 

74 1-й год реализации 2011 150 150 0 0 0 0 

75 2-й год реализации 2012 159 159 0 0 0 0 

76 3-й год реализации 2013 160 160 0 0 0 0 

77 4-й год реализации 2014 170 170 0 0 0 0 

78 5-й год реализации 2015 180 180 0 0 0 0 

79 3.3. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

80 Реализация программы по поддерж-

ке волонтерских отрядов, деятель-

ность которых направлена на про-

филактику наркомании и 

ВИЧ-инфекции (охват программами 

волонтерских отрядов не менее 1000 

человек ежегодно) 

 909 909 0 0 0 0 3; 3 

81 1-й год реализации 2011 150 150 0 0 0 0 

82 2-й год реализации 2012 159 159 0 0 0 0 

83 3-й год реализации 2013 200 200 0 0 0 0 

84 4-й год реализации 2014 200 200 0 0 0 0 

85 5-й год реализации 2015 200 200 0 0 0 0 

86 Проведение областного конкурса 

«Самый некурящий вуз», «Самый 

некурящий суз» 

 1673 1673 0 0 0 0 3; 3 

87 1-й год реализации 2011 300 300 0 0 0 0 

88 2-й год реализации 2012 318 318 0 0 0 0 

89 3-й год реализации 2013 335 335 0 0 0 0 

90 4-й год реализации 2014 350 350 0 0 0 0 

91 5-й год реализации 2015 370 370 0 0 0 0 

92 3.4. Формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии,  

на занятие предпринимательством 

93 Реализация проектов по профессио-

нальной ориентации молодежи 

Свердловской области (психологиче-

ское и методическое сопровождение 

участников проектов в вопросах выбо-

ра учебного заведения и рабочего ме-

ста; ежегодное количество участни-

ков проектов — не менее 200 молодых 

граждан) 

 3600 3600 0 0 0 0 4; 4 

94 1-й год реализации 2011 1200 1200 0 0 0 0 

95 2-й год реализации 2012 600 600 0 0 0 0  

96 3-й год реализации 2013 600 600 0 0 0 0  

97 4-й год реализации 2014 600 600 0 0 0 0  

98 5-й год реализации 2015 600 600 0 0 0 0  

99 Экономический лагерь для старше-

классников «ЮНЭКО» (проведение 

ежегодно не менее 1 областного лаге-

 1673 1673 0 0 0 0 4; 4 

ря с участием не менее 150 человек из 

не менее 30 муниципальных образова-

ний в Свердловской области) 

100 1-й год реализации 2011 300 300 0 0 0 0 

101 2-й год реализации 2012 318 318 0 0 0 0 

102 3-й год реализации 2013 335 335 0 0 0 0 

103 4-й год реализации 2014 350 350 0 0 0 0 

104 5-й год реализации 2015 370 370 0 0 0 0 

105 Проведение слета актива работаю-

щей молодежи 

 890 890 0 0 0 0 4; 4 

106 1-й год реализации 2011 0 0 0 0 0 0 

107 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0 

108 3-й год реализации 2013 0 0 0 0 0 0 

109 4-й год реализации 2014 890 890 0 0 0 0 

110 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0 

111 «Школа молодого предпринимате-

ля» (проведение ежегодного обучения 

не менее 100 человек формированию 

способностей к предпринимательству) 

 4675 4100 0 0 0 1475 4; 4 

112 1-й год реализации 2011 900 700 0 0 0 200 

113 2-й год реализации 2012 612 400 0 0 0 212 

114 3-й год реализации 2013 1286 950 0 0 0 336 

115 4-й год реализации 2014 1354 1000 0 0 0 354 

116 5-й год реализации 2015 1423 1050 0 0 0 373 

117 Конкурс на лучший бизнес-план  400 300 0 0 0 100 4; 4 

118 1-й год реализации 2011 400 300 0 0 0 100 

119 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0 

120 3-й год реализации 2013 0 0 0 0 0 0 

121 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0 

122 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0 

123 Поддержка и развитие движения 

студенческих отрядов Свердловской 

области, трудовых отрядов старше-

классников (ежегодное обеспечение 

временной занятости не менее чем 

4000 молодых граждан Свердловской 

области) 

 15100 15100 0 0 0 0 4; 4 

124 1-й год реализации 2011 1500 1500 0 0 0 0 

125 2-й год реализации 2012 3400 3400 0 0 0 0 

126 3-й год реализации 2013 3400 3400 0 0 0 0 

127 4-й год реализации 2014 3400 3400 0 0 0 0 

128 5-й год реализации 2015 3400 3400 0 0 0 0 

129 Создание опорно-методической пло-

щадки «Областная молодежная бир-

жа труда» (мероприятия по анализу, 

обобщению и распространению лучше-

го опыта временного трудоустрой-

ства подростков и молодежи) 

 300 300 0 0 0 0 4; 4 

130 1-й год реализации 2011 300 300 0 0 0 0 

131 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0 

132 3-й год реализации 2013 0 0 0 0 0 0 

133 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0 

134 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0 

135 3.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодежи  

в инновационную и научную деятельность 

136 Проведение ежегодного молодежного 

инновационно-образовательного фо-

рума (реализация образовательных 

программ по развитию потенциала 

молодежи по различным направлениям 

социально-экономической жизни обще-

ства, с количеством участников не 

менее 200 человек ежегодно) 

 5497 4376 0 0 0 1121 5; 5 

137 1-й год реализации 2011 1000 800 0 0 0 200 

138 2-й год реализации 2012 963 751 0 0 0 212 

139 3-й год реализации 2013 1119 895 0 0 0 224 

140 4-й год реализации 2014 1176 940 0 0 0 236 

141 5-й год реализации 2015 1239 990 0 0 0 249 

142 Проведение ежегодного молодежного 

инновационного конвента Свердлов-

ской области (всего за 5 лет — не ме-

нее 5, ежегодно — не менее 1, проведе-

ние конкурсов молодежных инноваци-

онных проектов, финального меропри-

ятия с участием не менее 100 молодых 

изобретателей и рационализаторов; 

организация выставки изобретений; 

организация образовательных меро-

приятий, организация диалога моло-

дежи с инвесторами, представителя-

ми органов власти по дальнейшему 

продвижению проектов) 

 4467 3346 0 0 0 1121 5; 5 

143 1-й год реализации 2011 800 600 0 0 0 200 

144 2-й год реализации 2012 848 636 0 0 0 212 

145 3-й год реализации 2013 894 670 0 0 0 224 

146 4-й год реализации 2014 936 700 0 0 0 236 

147 5-й год реализации 2015 989 740 0 0 0 249 

148 Проведение стратегических сессий 

Молодежного инновационного цен-

тра, занятий интеллектуального 

клуба, тренингов по продвижению 

 11397 11397 0 0 0 0 5; 5 

инноваций молодежи (проведение не 

менее 10 мероприятий в год по разви-

тию инновационного мышления среди 

молодежи с количеством участников 

не менее 600 человек) 

149 1-й год реализации 2011 2076 2076 0 0 0 0 

150 2-й год реализации 2012 2201 2201 0 0 0 0 

151 3-й год реализации 2013 2320 2320 0 0 0 0 

152 4-й год реализации 2014 2400 2400 0 0 0 0 

153 5-й год реализации 2015 2400 2400 0 0 0 0 

154 Проведение ежегодных соревнова-

ний по робототехнике (проведение 

ежегодно соревнования по нескольким 

номинациям для разных возрастных 

групп: школьники, студенты) 

 909 909 0 0 0 0 5; 5 

155 1-й год реализации 2011 162 162 0 0 0 0 

156 2-й год реализации 2012 172 172 0 0 0 0 

157 3-й год реализации 2013 180 180 0 0 0 0 

158 4-й год реализации 2014 190 190 0 0 0 0 

159 5-й год реализации 2015 205 205 0 0 0 0 

160 Проведение ежегодных конкурсов 

научно-исследовательских работ 

студентов «Научный олимп» (всего 

за 5 лет — не менее 5, ежегодно — не 

менее 1, ежегодное участие не менее 

500 человек, проведение трех конкур-

сов по трем направлениям: «гумани-

тарные науки», «естественные 

науки», «технические науки»; вручение 

премий победителям и научным руко-

водителям на подведении итогов; вы-

пуск не менее трех сборников аннота-

ций к лучшим работам ежегодно) 

 9950 9950 0 0 0 0 5; 5 

161 1-й год реализации 2011 1250 1250 0 0 0 0 

162 2-й год реализации 2012 1325 1325 0 0 0 0 

163 3-й год реализации 2013 1950 1950 0 0 0 0 

164 4-й год реализации 2014 2640 2640 0 0 0 0 

165 5-й год реализации 2015 2785 2785 0 0 0 0 

166 3.6. Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей  

в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества 

167 Мероприятия по развитию молодеж-

ного добровольческого движения в 

Свердловской области, в том числе 

проведение слета волонтерских мо-

лодежных объединений в Свердлов-

ской области (реализация мероприя-

тий образовательного, организацион-

ного, методического, информационно-

го характера по вовлечению молодежи 

в социальные практики, привлечение 

волонтеров к реализации социально 

значимых проектов) 

 4417,6 4417,6 0 0 0 0 6; 6 

168 1-й год реализации 2011 400 400 0 0 0 0 

169 2-й год реализации 2012 767,6 767,6 0 0 0 0 

170 3-й год реализации 2013 1000 1000 0 0 0 0 

171 4-й год реализации 2014 1100 1100 0 0 0 0 

172 5-й год реализации 2015 1150 1150 0 0 0 0 

173 Развитие движения Клуба Веселых и 

Находчивых в Свердловской обла-

сти 

 3289,5 2729,5 0 0 0 560 6; 6 

174 1-й год реализации 2011 600 500 0 0 0 100 

175 2-й год реализации 2012 625,5 519,5 0 0 0 106 

176 3-й год реализации 2013 612 500 0 0 0 112 

177 4-й год реализации 2014 708 590 0 0 0 118 

178 5-й год реализации 2015 744 620 0 0 0 124 

179 Конкурс молодежных работ по соци-

альной рекламе (проведение не менее 

1 муниципального и не менее 1 регио-

нального отборочного этапа Всерос-

сийского конкурса по социальной ре-

кламе) 

 1673 1673 0 0 0 0 6; 6 

180 1-й год реализации 2011 300 300 0 0 0 0 

181 2-й год реализации 2012 318 318 0 0 0 0 

182 3-й год реализации 2013 335 335 0 0 0 0 

183 4-й год реализации 2014 350 350 0 0 0 0 

184 5-й год реализации 2015 370 370 0 0 0 0 

185 Реализация проекта «Сумма суб-

культур» (мониторинг молодежных 

субкультур Урала и выпуск обобщаю-

щего тома мини-энциклопедии «Юно-

шеские субкультуры Урала» тиражом 

не менее 200 экземпляров) 

 100 100 0 0 0 0 6; 6 

186 1-й год реализации 2011 0 0 0 0 0 0 

187 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0 

188 3-й год реализации 2013 0 0 0 0 0 0 

189 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0 

190 5-й год реализации 2015 100 100 0 0 0 0 

191 Создание не менее двух опорно-

методических площадок по органи-

зации работы с молодежными этно-

культурными организациями (обес-

 200 200 0 0 0 0 6; 6 
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печение информирования и методиче-

ского сопровождения деятельности 

органов по делам молодежи, учрежде-

ний, иных участников реализации про-

грамм молодежной политики; коорди-

нация работы с молодежными этно-

культурными организациями; участни-

ки — не менее 200 человек) 

192 1-й год реализации 2011 200 200 0 0 0 0 

193 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0 

194 3-й год реализации 2013 0 0 0 0 0 0 

195 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0 

196 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0 

197 Поддержка мероприятий по работе с 

молодежью по приоритетным 

направлениям работы с молодежью 

на территории Свердловской обла-

сти (ежегодная поддержка не менее 20 

мероприятий муниципальных учре-

ждений, осуществляющих работу с 

молодежью по приоритетным направ-

лениям работы с молодежью на тер-

ритории Свердловской области) 

 33792 19445 19445 0 14347 0 6; 6 

198 1-й год реализации 2011 4125 3300 3300 0 825 0 

199 2-й год реализации 2012 4373 3498 3498 0 875 0 

200 3-й год реализации 2013 9294 4647 4647 0 4647 0 

201 4-й год реализации 2014 7786 3893 3893 0 3893 0 

202 5-й год реализации 2015 8214 4107 4107 0 4107 0 

203 Субсидии некоммерческим органи-

зациям, не являющимся государ-

ственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию про-

ектов по работе с молодежью (предо-

ставление мер государственной под-

держки не менее чем 10 некоммерче-

ским организациям, реализующим со-

циально значимые мероприятия для 

детей и молодежи по приоритетным 

направлениям государственной моло-

дежной политики ) 

 57959 52440 0 5519 0 0 6; 6 

204 1-й год реализации 2011 20450 20450 0 0 0 0 

205 2-й год реализации 2012 12886 7367 0 5519 0 0 

206 3-й год реализации 2013 7772 7772 0 0 0 0 

207 4-й год реализации 2014 8200 8200 0 0 0 0 

208 5-й год реализации 2015 8651 8651 0 0 0 0 

209 Поддержка некоммерческих органи-

заций, не являющихся государствен-

ными и муниципальными учрежде-

ниями, реализующих проекты по 

работе с молодежью (привлечение 

средств из внебюджетных источни-

ков) 

 15169 0 0 0 0 15169 6; 6 

210 1-й год реализации 2011 2400 0 0 0 0 2400  

211 2-й год реализации 2012 2802 0 0 0 0 2802  

212 3-й год реализации 2013 3489 0 0 0 0 3489  

213 4-й год реализации 2014 3087 0 0 0 0 3087  

214 5-й год реализации 2015 3391 0 0 0 0 3391  

215 Областной конкурс на лучшее сту-

денческое общежитие 

 470 470 0 0 0 0 6; 6 

216 1-й год реализации 2011 0 0 0 0 0 0  

217 2-й год реализации 2012 470 470 0 0 0 0  

218 3-й год реализации 2013 0 0 0 0 0 0  

219 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0  

220 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0  

221 3.7. Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации 

222 Реализации проектов по работе с 

молодыми людьми с ограниченными 

возможностями (реализация не менее 

2 проектов, направленных на социали-

зацию молодых людей с ограниченными 

возможностями, количество участни-

ков не менее 200 человек) 

 3212 1673 300 0 75 1466 7; 7 

223 1-й год реализации 2011 575 300 300 0 75 200 

224 2-й год реализации 2012 610 318 0 0 0 292 

225 3-й год реализации 2013 643 335 0 0 0 308 

226 4-й год реализации 2014 674 350 0 0 0 324 

227 5-й год реализации 2015 710 370 0 0 0 342 

228 Проведение форумов и семинаров 

для руководителей и специалистов 

органов и учреждений молодежной 

политики муниципальных образова-

ний, общественных объединений, 

студенческой и работающей молоде-

жи в Свердловской области, издание 

методических пособий 

 5036 5036 0 0 0 0 1-7; 1-7 

229 1-й год реализации 2011 824 824 0 0 0 0 

230 2-й год реализации 2012 1294 1294 0 0 0 0 

231 3-й год реализации 2013 921 921 0 0 0 0 

232 4-й год реализации 2014 972 972 0 0 0 0 

233 5-й год реализации 2015 1025 1025 0 0 0 0 

234 Аттестация работников сферы моло-  1673 1673 0 0 0 0 1-7; 1-7 
дежной политики (аттестация ра-

ботников учреждений дополнительно-

го образования детей, подведомствен-

ных муниципальным органам по делам 

молодежи) 

235 1-й год реализации 2011 300 300 0 0 0 0 

236 2-й год реализации 2012 318 318 0 0 0 0 

237 3-й год реализации 2013 335 335 0 0 0 0 

238 4-й год реализации 2014 350 350 0 0 0 0 

239 5-й год реализации 2015 370 370 0 0 0 0 

240 Повышение квалификации работ-

ников сферы молодежной политики 

(направление на курсы повышения ква-

лификации сотрудников органов и 

учреждений сферы молодежной поли-

тики из муниципальных образований в 

Свердловской области, не менее 20 

человек) 

 100 100 0 0 0 0 1-7; 1-7 

241 1-й год реализации 2011 0 0 0 0 0 0 

242 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0 

243 3-й год реализации 2013 100 100 0 0 0 0 

244 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0 

245 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0 

246 Организационно-техническое обес-

печение деятельности Молодежного 

правительства Свердловской обла-

сти 

 422 422 0 0 0 0 1-7; 1-7 

247 1-й год реализации 2011 75 75 0 0 0 0 

248 2-й год реализации 2012 80 80 0 0 0 0 

249 3-й год реализации 2013 84 84 0 0 0 0 

250 4-й год реализации 2014 89 89 0 0 0 0 

251 5-й год реализации 2015 94 94 0 0 0 0 

252 Организация работы методических 

площадок по направлениям работы 

подростково-молодежных клубов по 

месту жительства (создание не менее 

5 опорно-методических площадок на 

базе муниципальных учреждений по 

работе с молодежью) 

 1673 1673 0 0 0 0 1-7; 1-7 

253 1-й год реализации 2011 300 300 0 0 0 0 

254 2-й год реализации 2012 318 318 0 0 0 0 

255 3-й год реализации 2013 335 335 0 0 0 0 

256 4-й год реализации 2014 350 350 0 0 0 0 

257 5-й год реализации 2015 370 370 0 0 0 0 

258 Реализация мероприятий по разви-

тию форм молодежного самоуправ-

ления на территории Свердловской 

области, в том числе в муниципаль-

ных образованиях в Свердловской 

области 

 8446 8446 0 0 0 0 1-7; 1-7 

259 1-й год реализации 2011 0 0 0 0 0 0  

260 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0  

261 3-й год реализации 2013 8446 8446 0 0 0 0  

262 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0  

263 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0  

264 Субсидии некоммерческим органи-

зациям, не являющимся государ-

ственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию меро-

приятий по развитию форм моло-

дежного самоуправления на терри-

тории Свердловской области 

 13201 13201 0 0 0 0 1-7; 1-7 

265 1-й год реализации 2011 0 0 0 0 0 0  

266 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0  

267 3-й год реализации 2013 13201 13201 0 0 0 0  

268 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0  

269 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0  

270 Проведение форума молодежи 

Уральского федерального округа 

 50000 50000 0 0 0 0 1-7 

271 1-й год реализации 2011 0 0 0 0 0 0  

272 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0  

273 3-й год реализации 2013 50000 50000 0 0 0 0  

274 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0  

275 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
11.03.2013 г.            № 292-ПП
          г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской  

области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации областных целевых программ», статьей 4 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», Соглашением между Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 
06.12.2012 г. № 17-07/ФЦП-23 «О предоставлении в 2012 году субсидии 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинан-
сирование расходных обязательств Свердловской области, возникающих 
при реализации мероприятий региональных программ, направленных на 
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, 
в рамках федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствование 

оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 213-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), 
от 27.05.2011 г. № 633-ПП («Областная газета», 2011, 15 июня, № 207–
209), от 27.10.2011 г. № 1488-ПП («Областная газета», 2011, 22 ноября, 
№ 436–437), от 15.06.2012 г. № 661-ПП («Областная газета», 2012, 06 
июля, № 267–268/СВ), от 03.08.2012 г. № 845-ПП («Областная газета», 
2012, 10 августа, № 315–316), от 26.10.2012 г. № 1203-ПП («Областная 
газета», 2012, 07 ноября, № 446–448), от 13.12.2012 г. № 1422-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 25 декабря, № 578–581) и от 04.03.2013 г. № 233-ПП, 
следующие изменения:

1) в абзаце 6 раздела I число «2011» заменить числом «2012»; 
2) в абзаце 2 раздела IV слово «общеобразовательных» заменить словом 

«образовательных»;
3) абзац 3 раздела IV дополнить текстом следующего содержания: 
«Основанием для привлечения средств федерального бюджета явля-

ется Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на софинансирование расходных обяза-
тельств Свердловской области, возникающих при реализации мероприятий 
региональных программ, направленных на совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, в рамках федеральной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболева-
ниями (2007–2012 годы)». Показатели результативности предоставления 
субсидии из федерального бюджета представлены в приложении № 10.»;

4) в абзацах 2 и 3 раздела V после слов «на иные цели» дополнить 
словами «и бюджетные инвестиции»;

5) после абзаца 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Направление 14 «Развитие кадров здравоохранения Свердловской 

области» на 2013–2015 годы реализуется в три этапа:
1 этап — реализуемый в 2013 году;
2 этап — реализуемый в 2014 году;
3 этап — реализуемый в 2015 году.»;
6) в приложении № 1:
в графе 3 строки 4 подпункт 2 после слова «улучшение» дополнить 

словами «ресурсной и»;
графу 3 строки 6 дополнить словами «Направление 14 «Развитие кадров 

здравоохранения Свердловской области» на 2013–2015 годы»;
графу 3 строки 7 дополнить словами «Направление 14 «Развитие кадров 

здравоохранения Свердловской области» на 2013–2015 годы реализуется 
в три этапа:

1 этап — реализуемый в 2013 году;
2 этап — реализуемый в 2014 году;
3 этап — реализуемый в 2015 году»;
в графе 3 строки 8 число «5019202,3» заменить числом «5045602,3», 

число «4982049,7» заменить числом «5008449,7», число «1494341,8» заме-

нить числом «1520741,8», число «1492621,8» заменить числом «1519021,8»;
в графе 3 строки 9 слово «общеобразовательных» заменить словом 

«образовательных»;
графу 3 строки 10 дополнить словами «14) направление 14 «Развитие 

кадров здравоохранения Свердловской области» на 2013–2015 годы: 
увеличение показателя обеспеченности врачами с 30,9 на 10 тыс. населе-
ния до 31,7 на 10 тыс. населения; увеличение показателя обеспеченности 
средним медицинским персоналом с 94,6 на 10 тыс. населения до 97,1 на 
10 тыс. населения; увеличение доли врачей, получивших жилье, с 30,3 до 
30,6 процента»; 

слово «общеобразовательных» заменить словом «образовательных»;
7) в приложении № 2:
в графе 6 пункта 28 число «3,6» заменить числом «3,3»;
в графе 7 пункта 28 число «3,55» заменить числом «3,25»;
в графе 8 пункта 28 число «3,5» заменить числом «3,2»;
в графе 6 пункта 29 число «20» заменить числом «35»;
в графе 7 пункта 29 число «22» заменить числом «70»;
в графе 8 пункта 29 число «25» заменить числом «92»; 
в графе 5 пункта 38 число «43,8» заменить знаком «-»;
в графе 6 пункта 38 число «43,8» заменить знаком «-»;
в графе 7 пункта 38 число «43,8» заменить знаком «-»;
в графе 8 пункта 38 число «43,8» заменить знаком «-»;
дополнить строками 38.4–38.6 (прилагаются);
8) в приложении № 3:
в графе 4 пункта 1 число «5019202,3» заменить числом «5045602,3»;
в графе 5 пункта 1 число «4982049,7» заменить числом «5008449,7»;
в графе 4 пункта 4 число «1494341,8» заменить числом «1520741,8»;
в графе 5 пункта 4 число «1492621,8» заменить числом «1519021,8»;
в графе 4 пункта 7 число «2853904,7» заменить числом «2880304,7»;
в графе 5 пункта 7 число «2853 904,7» заменить числом «2880304,7»;
в графе 4 пункта 11 число «879 445,8» заменить числом «905845,8»;
в графе 5 пункта 11 число «879 445,8» заменить числом «905845,8»;
в графе 4 пункта 28 число «2341023,4» заменить числом «2367423,4»;
в графе 5 пункта 28 число «2303870,8» заменить числом «2330270,8»;
в графе 4 пункта 31 число «646981,8» заменить числом «673381,8»;
в графе 5 пункта 31 число «645261,8» заменить числом «671661,8»;
в графе 4 пункта 34 число «326955,8» заменить числом «353355,8»;
в графе 5 пункта 34 число «326955,8» заменить числом «353355,8»;
в графе 4 пункта 38 число «183315,8» заменить числом «209715,8»;
в графе 5 пункта 38 число «183315,8» заменить числом «209715,8»;
в графе 2 пункта 198 исключить слово «медицинских»;
в графе 2 пункта 266 слова «Приобретение диагностического обо-

рудования для областного эндокринологического диспансера» заменить 
словами «Приобретение диагностического оборудования для областных 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области»;

в графе 2 пункта 394 слова «Мероприятия по созданию электронной 
записи к врачу и персонифицированного учета оказания медицинских 
услуг, ведению электронной истории болезни» заменить словами «Вне-
дрение информационных систем, оснащение учреждений здравоохранения 
компьютерной техникой с общесистемным программным обеспечением»;

в графе 2 пункта 419 слово «общеобразовательных» заменить словом 
«образовательных»;

в графе 2 пункта 489 слова «Оснащение учреждений здравоохранения 
серверным оборудованием вместе с общесистемным программным обе-
спечением» заменить словами «Приобретение серверного и сетевого обо-
рудования и системного программного обеспечения для информационных 
сервисов здравоохранения Свердловской области»;

в графе 2 пункта 495 исключить слово «медицинских»;
в пункте 565 слово «общеобразовательных» заменить словом «об-

разовательных»;
в графе 2 пункта 566 слово «общеобразовательных» заменить словом 

«образовательных»;
в графе 2 пункта 586 слово «общеобразовательных» заменить словом 

«образовательных»;
дополнить строками 643-1–643-10 (прилагаются);
9) в приложении № 5:
в графе 3 пункта 2 число «5019202,3» заменить числом «5045602,3»;
в графе 6 пункта 2 число «1494341,8» заменить числом «1520741,8»;
в графе 3 пункта 3 число «4982049,7» заменить числом «5008449,7»;
в графе 6 пункта 3 число «1492621,8» заменить числом «1519021,8»;
в графе 3 пункта 7 число «2341023,4» заменить числом «2367423,4»;
в графе 6 пункта 7 число «646981,8» заменить числом «673381,8»;
в графе 3 пункта 8 число «2303870,8» заменить числом «2330270,8»;
в графе 6 пункта 8 число «645261,8» заменить числом «671661,8»;
10) в приложении № 9:
в графе 5 пункта 4 таблицы пункта 36 число «82,8» заменить числом 

«82,9»;
в графе 5 пункта 5 таблицы пункта 36 число «82,8» заменить числом 

«82,9»;
в графе 5 пункта 6 таблицы пункта 36 число «83,8» заменить числом 

«83,9»; 
11) дополнить приложением № 10 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 292-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 2 к областной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Промежуточные значения целевых показателей (индикаторов), 

нарастающим итогом 

Справочно: базовое 

значение целевого 

показателя (инди-

катора) (на начало 

реализации Про-

граммы) 

по итогам 

первого года 

реализации 

Программы 

по итогам 

второго го-

да реализа-

ции Про-

граммы 

по итогам 

третьего го-

да реализа-

ции Про-

граммы 

по итогам 

четвертого 

года реали-

зации Про-

граммы 

по итогам 

пятого года 

реализации 

Программы 

Направление 14 «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» на 2013–2015 годы 

38.4. Обеспеченность врачами на 10 тыс. 

населения 

– – 30,9 31,3 31,7 30,2 

38.5. Обеспеченность средним 

медицинским персоналом 

на 10 тыс. 

населения 

– – 94,6 96,0 97,1 89,1 

38.6. Доля врачей, получивших 

жилье, из числа нуждаю-

щихся в улучшении жилищ-

ных условий 

процентов – – 30,3 30,4 30,6 30,2 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 292-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 к областной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выпол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и зада-

чами целевой 

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

 

всего,  

в том 

числе 

областной бюджет феде-

раль-

ный 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

всего в том чис-

ле субси-

дии мест-

ным бюд-

жетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

643-1 Направление 14. «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» на 2013–2015 годы 

643-2 По направлению 14. «Развитие кадров 

здравоохранения Свердловской области» 

на 2013–2015 годы 

Всего 26400,0 26400,0 0 0 0 0  

643-3 3-й год реализации 2013 год 26400,0 26400,0 0 0 0 0  

644-4 1. Капитальные вложения 

645-5 всего по разделу «Капитальные вложе-

ния» 

 26400,0 26400,0 0 0 0 0  

646-6 Приобретение жилых помещений для 

граждан, связанных трудовыми отноше-

ниями с государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения Сверд-

ловской области, с последующим зачис-

лением приобретенных жилых помеще-

 26400,0 26400,0 0 0 0 0  
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 292ПП 

 

Приложение № 10 

к областной целевой программе «Со-

вершенствование оказания медицин-

ской помощи населению, предупре-

ждение и борьба с социально значи-

мыми заболеваниями на территории 

Свердловской области» на 2011–2015

годы 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности предоставления субсидии в соответствии 

с Соглашением о предоставлении в 2012 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Свердловской области на 

софинансирование расходных обязательств Свердловской 

области, возникающих при реализации мероприятий 

региональных программ, направленных на 

совершенствование оказания специализированной 

медицинской помощи, в рамках федеральной целевой 

программы «Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)» 

№ 

п/п 

Наименование показателя ре-

зультативности предоставления 

субсидии 

Единица изме-

рения 

Значение показате-

ля по результатам 

использования 

средств, выделен-

ных в виде субсидии 

1 2 3 4 

Подпрограмма «Сахарный диабет» 

1. Снижение заболеваемости сахар-

ным диабетом в сравнении с 2011 

годом 

процентов 1,0 

2. Снижение численности умерших 

от осложнений сахарного диабета 

в сравнении с 2011 годом 

человек 1570 

3. Численность подготовленных ме-

дицинских кадров по основным и 

смежным специальностям в 2012 

году 

человек 49 врачей 

Подпрограмма «Туберкулез» 

4. Снижение заболеваемости тубер-

кулезом в сравнении с 2011 годом 

процентов 1,2 

5. Увеличение численности лиц, об-

следованных на туберкулез в 2012 

году 

человек 36855 

6. Численность подготовленных ме-

дицинских кадров по основным и 

смежным специальностям в 2012 

году 

человек 56 врачей 

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 

7. Снижение заболеваемости сифи-

лисом на 100 тыс. населения в 

сравнении с 2011 годом 

процентов 9,6 

8. Снижение заболеваемости гоно-

реей на 100 тыс. населения с до-

стижением уровня 2010 года 

процентов 5,8 

9. Увеличение количества посеще-

ний подростковых специализиро-

ванных центров профилактики и 

лечения инфекций, передаваемых 

половым путем, детьми в возрасте 

15–17 лет в 2012 году 

единиц 20 

10. Численность подготовленных ме- человек 150 врачей 
дицинских кадров по основным и 

смежным специальностям в 2012 

году 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.      № 281-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.  

№ 1472-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации областных целевых программ» Правительство Свердловской области

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

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, 
№ 203–205), от 14.06.2011 г. № 719-ПП («Областная газета», 2011, 24 
июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871-ПП («Областная газета», 2011, 20 
июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019-ПП («Областная газета», 
2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088-ПП («Областная 
газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723-ПП 
(«Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 
1827-ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 г. № 
362-ПП («Областная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), от 29.05.2012 г. 
№ 608-ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), от 15.06.2012 
г. № 660-ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 
25.09.2012 г. № 1044-ПП («Областная газета», 2012, 04 октября, № 394–
395), от 11.10.2012 г. № 1111-ПП («Областная газета», 2012, 18 октября, 
№ 417–418), от 26.10.2012 г. № 1197-ПП («Областная газета», 2012, 08 
ноября, № 449–450), от 16.11.2012 г. № 1283-ПП («Областная газета», 2012, 
21 ноября, № 484–485), от 14.12.2012 г. № 1434-ПП («Областная газета», 
2012, 27 декабря, № 586–589), следующие изменения:

1) в паспорте:
в графе 3 строки 8:
в абзаце 1 число «6 657 575,4» заменить числом «6 963 184,8»;
в абзаце 4 число «4 646 514,3» заменить числом «4 869 754,1»;
в абзаце 7 число «1 044 255,6» заменить числом «1 267 495,4»;
в абзаце 10 число «1 650 825,7» заменить числом «1 733 195,3»;
в абзаце 13 число «321 220,3» заменить числом «403 589,9»;
в графе 3 строки 9:
в подпункте 2 число «746 083,8» заменить числом «772 245,8»;
в подпункте 4 число «692 658,1» заменить числом «794 288,4»;
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «6 657 575,4» заменить числом «6 963 184,8»;
в абзаце 4 число «4 646 514,3» заменить числом «4 869 754,1»;
в абзаце 5 число «1 650 825,7» заменить числом «1 733 195,3»;
в абзаце 7 число «2 801 803,6» заменить числом «2 940 922,6»;
в абзаце 8 число «1 801 039,2» заменить числом «1 928 831,5»;
3) в разделе 5 «Механизм реализации областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, включающий в себя механизм управления целевой про-
граммой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия 
заказчиков целевой программы» абзац 4 после слов «ипотечного кредита» 
дополнить словом «(займа)»;

4) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной 

целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «6 657 575,4» заменить числом «6 963 184,8»;

в графе 5 строки 1 число «4 646 514,3» заменить числом «4 869 754,1»;

в графе 6 строки 1 число «1 801 039,2» заменить числом «1 928 831,5»;

в графе 8 строки 1 число «1 650 825,7» заменить числом «1 733 195,3»;

в графе 4 строки 4 число «1 399 435,9» заменить числом «1 705 045,3»;

в графе 5 строки 4 число «1 044 255,6» заменить числом «1 267 495,4»;

в графе 6 строки 4 число «512 924,1» заменить числом «640 716,4»;

в графе 8 строки 4 число «321 220,3» заменить числом «403 589,9»;

в графе 4 строки 7 число «5 248 831,0» заменить числом «5 516 334,4»;

в графе 5 строки 7 число «3 709 980,3» заменить числом «3 895 114,1»;

в графе 6 строки 7 число «1 689 064,2» заменить числом «1 816 856,5»;

в графе 8 строки 7 число «1 538 850,7» заменить числом «1 621 220,3»;

в графе 4 строки 10 число «1 054 823,4» заменить числом «1 322 326,8»;

в графе 5 строки 10 число «770 103,1» заменить числом «955 236,9»;

в графе 6 строки 10 число «476 424,1» заменить числом «604 216,4»;

в графе 8 строки 10 число «284 720,3» заменить числом «367 089,9»;

в графе 4 строки 13 число «1 408 744,4» заменить числом «1 446 850,4»;

в графе 5 строки 13 число «936 534,0» заменить числом «974 640,0»;

в графе 4 строки 15 число «517 809,4» заменить числом «517 809,9»;

в графе 4 строки 16 число «344 612,5» заменить числом «382 718,5»;

в графе 5 строки 16 число «274 152,5» заменить числом «312 258,5»;

в графе 4 строки 20 число «5 422 209,5» заменить числом «5 524 221,5»;

в графе 5 строки 20 число «3 700 839,0» заменить числом «3 725 107,0»;

в графе 6 строки 20 число «1 070 381,1» заменить числом «1 096 543,1»;

в графе 8 строки 20 число «1 361 135,1» заменить числом «1 438 879,1»;

в графе 4 строки 23 число «953 499,7» заменить числом «1 055 511,7»;

в графе 5 строки 23 число «725 435,6» заменить числом «749 703,6»;

в графе 6 строки 23 число «194 104,1» заменить числом «220 266,1»;

в графе 8 строки 23 число «194 104,1» заменить числом «271 848,1»;

в графе 4 строки 27 число «4 013 465,1» заменить числом «4 077 371,1»;

в графе 5 строки 27 число «2 764 305,0» заменить числом «2 750 467,0»;

в графе 6 строки 27 число «958 406,1» заменить числом «984 568,1»;

в графе 8 строки 27 число «1 249 160,1» заменить числом «1 326 904,1»;

в графе 4 строки 32 число «1 782 921,6» заменить числом «1 886 827,6»;

в графах 5 и 6 строки 32 число «746 083,8» заменить числом «772 245,8»;

в графе 8 строки 32 число «1 036 837,8» заменить числом «1 114 581,8»;

в графе 4 строки 35 число «173 660,0» заменить числом «277 566,0»;

в графах 5 и 6 строки 35 число «86 830,0» заменить числом «112 992,0»;

в графе 8 строки 35 число «86 830,0» заменить числом «164 574,0»;

в графах 4 и 5 строки 67 число «332 922,0» заменить числом «292 922,0»;

в графах 4 и 5 строки 70 число «194 366,0» заменить числом «154 366,0»;

графу 2 строки 120 изложить в следующей редакции:

«Конкурс программ по профессиональной ориентации, содействию 

трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению среди 

учреждений начального и среднего профессионального образования, под-

ведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, имеющих в своей структуре ресурсные центры по 

профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, предпро-

фильному и профильному обучению»;

в графе 4 строки 180 число «1 235 365,9» заменить числом «1 438 963,3»;

в графе 5 строки 180 число «945 675,3» заменить числом «1 144 647,1»;

в графе 6 строки 180 число «730 658,1» заменить числом «832 288,4»;

в графе 8 строки 180 число «289 690,6» заменить числом «294 316,2»;

в графе 4 строки 183 число «445 936,2» заменить числом «649 533,6»;

в графе 5 строки 183 число «318 820,0» заменить числом «517 791,8»;

в графе 6 строки 183 число «318 820,0» заменить числом «420 450,3»;

в графе 8 строки 183 число «127 116,2» заменить числом «131 741,8»;

в графе 4 строки 187 число «1 235 365,9» заменить числом «1 438 963,3»;

в графе 5 строки 187 число «945 675,3» заменить числом «1 144 647,1»;

в графе 6 строки 187 число «730 658,1» заменить числом «832 288,4»;

в графе 8 строки 187 число «289 690,6» заменить числом «294 316,2»;

в графе 4 строки 189 число «1 235 365,9» заменить числом «1 438 963,3»;

в графе 5 строки 189 число «945 675,3» заменить числом «1 144 647,1»;

в графе 6 строки 189 число «730 658,1» заменить числом «832 288,4»;

в графе 8 строки 189 число «289 690,6» заменить числом «294 316,2»;

в графе 4 строки 192 число «445 936,2» заменить числом «649 533,6»;

в графе 5 строки 192 число «318 820,0» заменить числом «517 791,8»;

в графе 6 строки 192 число «318 820,0» заменить числом «420 450,3»;

в графе 8 строки 192 число «127 116,2» заменить числом «131 741,8»;

5) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства 

для бюджетных инвестиций» изложить в новой редакции (прилагается);

6) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой про-

граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 

школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «6 657 575,4» заменить числом «6 963 184,8»;

в графе 6 строки 2 число «1 399 435,9» заменить числом «1 705 045,3»;

в графе 3 строки 3 число «4 646 514,3» заменить числом «4 869 754,1»;

в графе 6 строки 3 число «1 044 255,6» заменить числом «1 267 495,4»;

в графе 3 строки 4 число «1 801 039,2» заменить числом «1 928 831,5»;

в графе 6 строки 4 число «512 924,1» заменить числом «640 716,4»;

в графе 3 строки 5 число «1 650 825,7» заменить числом «1 733 195,3»;

в графе 6 строки 5 число «321 220,3» заменить числом «403 589,9»;

в графе 3 строки 8 число «5 422 209,5» заменить числом «5 524 221,5»;

в графе 6 строки 8 число «953 499,7» заменить числом «1 055 511,7»;

в графе 3 строки 9 число «3 700 839,0» заменить числом «3 725 107,0»;

в графе 6 строки 9 число «725 435,6» заменить числом «749 703,6»;

в графе 3 строки 10 число «1 070 381,1» заменить число «1 096 543,1»;

в графе 6 строки 10 число «194 104,1» заменить числом «220 266,1»;

в графе 3 строки 11 число «1 361 135,1» заменить числом «1 438 879,1»;

в графе 6 строки 11 число «194 104,1» заменить число «271 848,1»;

в графе 3 строки 14 число «1 235 365,9» заменить числом «1 438 963,3»;

в графе 6 строки 14 число «445 936,2» заменить числом «649 533,6»;

в графе 3 строки 15 число «945 675,3» заменить числом «1 144 647,1»;

в графе 6 строки 15 число «318 820,0» заменить числом «517 791,8»;

в графе 3 строки 16 число «730 658,1» заменить числом «832 288,4»;

в графе 6 строки 16 число «318 820,0» заменить числом «420 450,3»;

в графе 3 строки 17 число «289 690,6» заменить числом «294 316,2»;

в графе 6 строки 17 число «127 116,2» заменить числом «131 741,8».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

 
« 94-1 Обеспечение деятельно-

сти стажировочной 

площадки по теме «Вве-

дение федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов об-

щего образования как 

фактор модернизации 

системы образования 

Свердловской области» 

в целях реализации Фе-

деральной целевой про-

граммы развития обра-

зования на 2011–2015 

годы в Свердловской 

области 

всего 38 106,0 38 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1, 2  

 94-2 2013 

год 

38 106,0 38 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 281-ПП 
 

Приложение № 3 

к областной целевой программе «Раз-

витие образования в Свердловской об-

ласти («Наша новая школа»)» на 2011–

2015 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование объ-

екта капитального 

строительства/ис-

точники расходов 

на финансирование 

объекта капиталь-

ного строительства 

Адрес объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства 

Форма соб-

ственности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

текущих 

ценах, тыс. 

рублей 

Сроки строитель-

ства (проектно-

сметных работ, 

проектно-

сметной доку-

ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 

распоряди-

тель бюджет-

ных средств 

начало ввод 

(завер-

шение) 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Проект реконструк-

ции здания (при-

строя) государствен-

ного бюджетного 

образовательного 

учреждения допол-

нительного образо-

вания детей Сверд-

ловской области 

«Центр дополни-

тельного образова-

ния детей «Дворец 

молодежи» 

город Ека-

теринбург, 

пр. Ленина, 

1 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

70 000,0 2011 год 2011 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

2 Всего по объекту, в 

том числе 

     70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3 областной бюджет      70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4 Проектирование и 

строительство дет-

ского автогородка 

для государственно-

го бюджетного обра-

зовательного учре-

ждения дополни-

тельного образова-

ния детей Свердлов-

ской области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

город Ека-

теринбург, 

ул. Бакинс-

ких комис-

саров, 11 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

11 000,0 2011 год 2011 

год 

     Министерство 

общего и про-

фессионально-

го образования 

Свердловской 

области 

5 Всего по объекту, в 

том числе 

     11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6 областной бюджет      11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7 Школа на 480 мест в 

микрорайоне «Но-

вый» города Сысерти 

город Сы-

серть, мик-

рорайон 

«Новый» 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

355 460,0 2007 год 2013 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

8 Всего по объекту, в 

том числе 
     0,0 85 715,0 329 745,0 0,0 0,0  

9 областной бюджет      0,0 60 000,0 248 820,0 0,0 0,0  

10 местный бюджет      0,0 25 715,0 80 925,0 0,0 0,0  

11 Строительство зда-

ния школы на 154 

места в селе Плато-

ново Шалинского 

городского округа 

село Плато-

ново Ша-

линского 

городского 

округа 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

127 361,1 2013 год 2014 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

12 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 0,0 33 334,0 94 027,1 0,0  

13 областной бюджет      0,0 0,0 30 000,0 84 624,3 0,0  

14 местный бюджет      0,0 0,0 3 334,0 9 402,8 0,0  

15 Строительство зда-

ния муниципального 

бюджетного обще-

образовательного 

учреждения «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

имени А.С. Пушки-

на» на 550 мест в 

городе Верхняя Сал-

да 

город Верх-

няя Салда, 

ул. 25 Ок-

тября, 18 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

415 682,6 2013 год 2015 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

16 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 0,0 142 857,2 173 999,2 98 826,2  

17 областной бюджет      0,0 0,0 100 000,0 121 794,5 69 178,3  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18 местный бюджет      0,0 0,0 42 857,2 52 204,7 29 647,9  

19 Строительство зда-

ния экологического 

отделения государ-

ственного бюджет-

ного образовательно-

го учреждения до-

полнительного обра-

зования детей 

Свердловской обла-

сти «Центр дополни-

тельного образова-

ния детей «Дворец 

молодежи» 

город Ека-

теринбург, 

ул. Ясная 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

100 382,0 2012 год 2013 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

20 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 100382,0 87 391,3 0,0 0,0  

21 областной бюджет      0,0 100382,0 87 391,3 0,0 0,0  

22 Проектирование и 

строительство газо-

вой котельной к зда-

нию экологического 

отделения государ-

ственного бюджет-

ного образовательно-

го учреждения до-

полнительного обра-

зования детей 

Свердловской обла-

сти «Центр дополни-

тельного образова-

ния детей «Дворец 

молодежи» 

город Ека-

теринбург, 

ул. Ясная 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

8 500,0 2013 год 2013 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

23 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0  

24 областной бюджет      0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0  

25 Разработка проекта 

благоустройства 

парка 50-летия 

ВЛКСМ, город Ека-

теринбург 

город Ека-

теринбург 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

1 450,2 2013 год 2013 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

26 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 0,0 1 450,2 0,0 0,0  

27 областной бюджет      0,0 0,0 1 450,2 0,0 0,0  

28 Проектирование 

комплекса зданий 

кадетской школы-

интерната «Кадет-

ский корпус Губер-

натора Свердловской 

области» на базе 

имущественного 

комплекса 36 воен-

ного городка в горо-

де Нижний Тагил 

(реконструкция и 

строительство) 

город Ниж-

ний Тагил, 

ул. Фрунзе, 

69 

областная 

собствен-

ность 

32 635,2 2011 год 2012 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

29 Всего по объекту, в 

том числе 

     15 000,0 17 635,2 0,0 0,0 0,0  

30 областной бюджет      15 000,0 17 635,2 0,0 0,0 0,0  

31 Проект реконструк-

ции здания школы 

№ 38 для размеще-

ния кадетской шко-

лы-интерната «Ка-

детский казачий 

корпус в городе Кар-

пинске» 

город Кар-

пинск, 

ул. Трудо-

вая, 41, 

ул. Малы-

шева, 4 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

12 000,0 2011 год 2011 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

32 Всего по объекту, в 

том числе 

     12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

33 областной бюджет      12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

34 Строительство сто-

ловой загородного 

оздоровительного 

лагеря «Бригантина» 

муниципального об-

разования «город 

Екатеринбург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

30 329,0 2012 год 2012 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

35 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 30 329,0 0,0 0,0 0,0  

36 областной бюджет      0,0 15 500,0 0,0 0,0 0,0  

37 местный бюджет      0,0 14 829,0 0,0 0,0 0,0  

в графе 4 строки 74 число «1 408 744,4» заменить числом «1 446 850,4»;

в графе 5 строки 74 число «936 534,0» заменить числом «974 640,0»;

дополнить строками 94-1 и 94-2 следующего содержания:

 

ний в казну Свердловской области и 

присвоением им статуса служебных жи-

лых помещений 

646-7 3-й год реализации 2013 год 26400,0 26400,0 0 0 0 0  

646-8 Иные капитальные вложения 

646-9 Бюджетные инвестиции государственно-

му бюджетному учреждению здраво-

охранения Свердловской области «Цен-

тральная районная больница Верхотур-

ского района» на приобретение 8 жилых 

помещений для граждан, связанных тру-

довыми отношениями с государствен-

ным бюджетным учреждением здраво-

охранения Свердловской области «Цен-

тральная районная больница Верхотур-

ского района», с последующим зачисле-

нием приобретенных жилых помещений 

в казну Свердловской области 

 26400,0 26400,0     цель 1, 

задача 2, 

показатели 38.4–

38.6 

646-10 3-й год реализации 2013 год 26400,0 26400,0 0 0 0 0  

292-ПП
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38 Строительство 

спального корпуса 

загородного оздоро-

вительного лагеря 

им. Титова муници-

пального образова-

ния «город Екате-

ринбург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

15 026,0 2012 год 2012 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

39 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 15 026,0 0,0 0,0 0,0  

40 областной бюджет      0,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0  

41 местный бюджет      0,0 6 526,0 0,0 0,0 0,0  

42 Строительство меди-

цинского блока дет-

ского загородного 

оздоровительного 

лагеря «Заря» муни-

ципального образо-

вания «город Екате-

ринбург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

5 000,0 2012 год 2012 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

43 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0  

44 областной бюджет       2 000,0 0,0 0,0 0,0  

45 местный бюджет       3 000,0 0,0 0,0 0,0  

46 Строительство меди-

цинского блока дет-

ского загородного 

оздоровительного 

лагеря «Мечта» му-

ниципального обра-

зования «город Ека-

теринбург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

5 000,0 2012 год 2012 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

47 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0  

48 областной бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0  

49 местный бюджет       5 000,0 0,0 0,0 0,0  

50 Строительство сто-

ловой загородного 

оздоровительного 

лагеря «Золотой луг» 

муниципального об-

разования «город 

Нижний Тагил» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

12 000,0 2012 год 2012 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

51 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0  

52 областной бюджет      0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0  

53 местный бюджет      0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0  

54 Строительство 

очистных сооруже-

ний детского оздоро-

вительного комплек-

са «Антоновский» 

муниципального об-

разования «город 

Нижний Тагил» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

12 000,0 2012 год 2012 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

55 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0  

56 областной бюджет      0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0  

57 местный бюджет      0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0  

58 Реконструкция зда-

ния муниципального 

образовательного 

учреждения «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 56» 

Артемовского город-

ского округа 

город Арте-

мовский, 

ул. Свобо-

ды, 82 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

42 490,0 2012 год 2013 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

59 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 42 490,0 46 255,9 0,0 0,0  

60 областной бюджет      0,0 38 241,0 41 630,3 0,0 0,0  

61 местный бюджет      0,0 4 249,0 4 625,6 0,0 0,0  

 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15 марта 2013 года    № 143-УГ

г. Екатеринбург

О создании призывной комиссии Свердловской области

В целях реализации пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию Свердловской области.
2. Утвердить:
1) основной состав призывной комиссии Свердловской области (при-

лагается);
2) резервный состав призывной комиссии Свердловской области (при-

лагается).
3. Указ Губернатора Свердловской области от 23 августа 2012 года № 

643-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 30 августа, № 341–342) с изменениями, внесенными 
Указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2012 года № 
1002-УГ («Областная газета», 2013, 15 января, № 11–14), признать утра-
тившим силу.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

 

УТВЕРЖДЕН 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 15.03.2013 г. № 143-УГ 

«О создании призывной комиссии 

Свердловской области» 

 

Основной состав призывной комиссии Свердловской области  

 

1. Куйвашев 

Евгений Владимирович 

— Губернатор Свердловской области, предсе-

датель комиссии 

2. Силин 

Яков Петрович 

— Вице-губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, первый заместитель 

председателя комиссии  

3. Алешин 

Валерий Алексеевич 

— Директор Департамента административных 

органов Губернатора Свердловской обла-

сти, заместитель председателя комиссии 

4. Лямин  

Игорь Евгеньевич 

— военный комиссар Свердловской области, 

заместитель председателя комиссии  

5. Григорцев 

Виктор Дмитриевич 

— консультант управления по взаимодействию 

с правоохранительными органами и обеспе-

чению профилактики правонарушений Де-

партамента административных органов Гу-

бернатора Свердловской области, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

6. Белявский 

Аркадий Романович 

— Министр здравоохранения Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской 

области 

7. Бородин 

Эдуард Викторович 

— заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Главного управле-

ния Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Свердловской области  

8. Дорнбуш 

Александр Александрович 

— начальник управления здравоохранения 

Администрации города Екатеринбурга 

(по согласованию) 

9. Исаханян 

Геворк Анушаванович 

— председатель регионального отделения Об-

щероссийской общественно-государствен-

ной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» 

Свердловской области (по согласованию) 

10. Макурин 

Александр Валентинович 

— Заместитель Директора Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской 

области  
11. Пахомов 

Алексей Александрович 

— Заместитель Министра общего и професси-

онального образования Свердловской обла-

сти 

12. Сильчук 

Евгений Владимирович 

— Заместитель Министра физической культу-

ры, спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области 

13. Судаков 

Юрий Дмитриевич 

— председатель Совета Свердловской област-

ной общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государ-

ственной службы, пенсионеров (по согласо-

ванию) 

14. Шептий 

Виктор Анатольевич 

— заместитель председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области (по согла-

сованию) 

15. Якоб 

Александр Эдмундович 

— Глава Администрации города Екатеринбур-

га (по согласованию) 

11. Поляков 

Дмитрий Владимирович 

— начальник отдела мобилизационной подго-

товки и организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

12. Тягунов 

Павел Сергеевич 

— заместитель начальника отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовер-

шеннолетних управления по обеспечению 

охраны общественного порядка Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской об-

ласти (по согласованию) 

13. Швиндт 

Сергей Владимирович 

— первый заместитель Главы Администрации 

города Екатеринбурга (по согласованию) 

Врачи-специалисты: 

14. Андреев 

Алексей Юрьевич 

— врач-невролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская больница № 1» 

15. Анисимова 

Инна Васильевна 

— врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская больница № 1» 

16. Арефьев 

Виктор Евгеньевич 

— врач-рентгенолог государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Свердлов-

ской области «Противотуберкулезный дис-

пансер» 

17. Ананьев 

Виктор Валентинович 

— врач-нарколог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Областной наркологический дис-

пансер» 

18. Байков 

Владимир Михайлович 

— врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной клиниче-

ский психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн» 

19. Банных 

Оксана Васильевна 

— врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-
ская больница № 1» 

20. Бобров 

Иван Михайлович 

— врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская больница № 1» 

21. Богданов 

Алексей Владимирович 

— врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская больница № 1» 

22. Бродовский 

Вадим Борисович 

— врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская об-

ластная клиническая больница № 1» 

23. Бурыкин 

Сергей Сергеевич 

— врач-нарколог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Областной наркологический дис-

пансер» 

24. Веселов 

Владимир Николаевич 

— врач-рентгенолог государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Свердлов-

ской области «Противотуберкулезный дис-

пансер» 

25. Ворсин 

Алексей Владимирович 

— врач-нарколог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Областной наркологический дис-

пансер» 

26. Выборнова 

Мария Ивановна 

— врач-невролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной клиниче-

ский психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн» 

27. Дмитриев 

Вадим Владимирович 

— врач-дерматовенеролог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский об-

ластной кожно-венерологический диспансер» 

28. Еловских 

Лариса Станиславовна 

— врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская об-

ластная клиническая больница № 1» 

29. Есионовских 

Владислав Владимирович 

— врач-психиатр государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская психиатрическая больница» 

30. Жеребцова 

Ольга Михайловна 

— врач-офтальмолог государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский об-
ластной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн» 

31. Зобнина 

Галина Александровна 

— врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной клиниче-

ский психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн» 

32. Киргизбаев 

Мирлан Алиджанович 

— врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская больница № 1» 

33. Коробова 

Галина Георгиевна 

— врач-дерматовенеролог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский об-

ластной кожно-венерологический диспансер» 

34. Краева 

Анна Владимировна 

— врач-невролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская больница № 1» 

35. Крушинин 

Максим Валерьевич 

— врач-офтальмолог государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская об-

ластная клиническая больница № 1» 

36. Ливане 

Роман Львович 

— врач-офтальмолог государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская об-

ластная клиническая больница № 1» 

37. Можарова 

Ирина Эдуардовна 

— врач-рентгенолог государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Свердлов-

ской области «Свердловский областной кли-

нический психоневрологический госпиталь 

для ветеранов войн» 

38. Мурсеев 

Дмитрий Анатольевич 

— врач-невролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной клиниче-

ский психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн» 

39. Мялюкова 

Марина Андреевна 

— врач-офтальмолог государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский об-

ластной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн» 

госпиталь для ветеранов войн» 

40. Некрасова 

Татьяна Степановна 

— врач-дерматовенеролог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский об-
ластной кожно-венерологический диспансер» 

41. Несин 

Валерий Николаевич 

— врач-нарколог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Областной наркологический дис-

пансер» 

42. Попова 

Галина Анатольевна 

— врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной клиниче-

ский психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн» 

43. Попова 

Ольга Евгеньевна 

— врач-офтальмолог государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская об-

ластная клиническая больница № 1» 

44. Пулатова 

Светлана Юрьевна 

— врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская больница № 1» 

45. Русинова 

Екатерина Александровна 

— врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская больница № 1» 

46. Саитова 

Татьяна Владимировна 

— врач-психиатр государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская психиатрическая больница» 

47. Сафин 

Ильдар Наилович 

— врач-невролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной клиниче-

ский психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн» 

48. Симонов 

Сергей Николаевич 

— врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной клиниче-

ский психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн» 

49. Смагина 

Наталья Николаевна 

— врач-рентгенолог государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Свердлов-

ской области «Противотуберкулезный дис-

пансер» 

50. Титов 

Константин Владиленович 

— врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская больница № 1» 

51. Титов — врач-офтальмолог государственного бюд-

Дмитрий Константинович жетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская об-

ластная клиническая больница № 1» 

52. Филиппова 

Надежда Владимировна 

— врач-психиатр государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская психиатрическая больница» 

53. Явтухов 

Виталий Викторович 

— врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиниче-

ская больница № 1» 

Врачи-специалисты: 

16. Артёмов 

Валерий Борисович 

— врач-стоматолог военно-врачебной комис-

сии отдела (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) Военного комиссариа-

та Свердловской области (по согласованию) 

17. Галкина  

Юлия Львовна 

— врач-оториноларинголог военно-врачебной 

комиссии отдела (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) Военного ко-

миссариата Свердловской области (по со-

гласованию) 

18. Жигалова  

Нина Антоновна 

— врач-дерматовенеролог военно-врачебной 

комиссии отдела (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) Военного ко-

миссариата Свердловской области (по со-

гласованию) 

19. Ковальчук  

Любовь Петровна 

— врач-невролог военно-врачебной комиссии 

отдела (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) Военного комиссариата 

Свердловской области (по согласованию) 

20. Комова  

Марина Павловна 

— врач-хирург военно-врачебной комиссии 

отдела (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) Военного комиссариата 

Свердловской области (по согласованию) 

21. Михалькова 

Елена Юрьевна 

— врач-терапевт военно-врачебной комиссии 

отдела (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) Военного комиссариата 

Свердловской области (по согласованию) 

22. Наконечный  

Владимир Петрович 

— врач-методист, председатель военно-

врачебной комиссии отдела (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) Во-

енного комиссариата Свердловской области 

(по согласованию) 

23. Сивов 

Василий Николаевич 

— врач-психиатр военно-врачебной комиссии 

отдела (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) Военного комиссариата 

Свердловской области (по согласованию) 

24. Шиловских  

Олег Владимирович 

— главный внештатный офтальмолог Сверд-

ловской области (по согласованию) 

 

  
УТВЕРЖДЕН 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 15.03.2013 г. № 143-УГ 

«О создании призывной комиссии 

Свердловской области» 

 

Резервный состав призывной комиссии Свердловской области 

 

1. Паслер 

Денис Владимирович 

— Председатель Правительства Свердловской 

области, председатель комиссии 

2. Редькин  

Андрей Валерьевич 

— начальник отдела (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) Военного ко-

миссариата Свердловской области, замести-

тель председателя комиссии  

3. Серякова 

Наталья Николаевна 

— фельдшер (секретарь военно-врачебной ко-

миссии) отдела (подготовки, призыва и набо-

ра граждан на военную службу по контракту) 

Военного комиссариата Свердловской обла-

сти, секретарь комиссии  

Члены комиссии:   

4. Бубнов 

Алексей Эдуардович 

— Заместитель Министра общего и профессио-

нального образования Свердловской области 

5. Воронков 

Вячеслав Васильевич 

— заместитель председателя регионального от-

деления Общероссийской общественно-

государственной организации «Доброволь-

ное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Свердловской области по 

подготовке специалистов для Вооруженных 

Сил и массовых технических профессий (по 

согласованию) 

6. Гарбузов 

Николай Николаевич 

— Заместитель Министра физической культу-

ры, спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области  

7. Жданович 

Анатолий Григорьевич 

— заместитель председателя Совета Свердлов-

ской областной общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров (по 

согласованию) 

8. Кривель  

Вячеслав Николаевич 

— Заместитель Директора Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской 

области 

9. Мокшина 

Ирина Александровна 

— заместитель начальника управления здраво-

охранения Администрации города Екатерин-

бурга (по согласованию) 

10. Новокрещенов 

Александр Николаевич 

— председатель комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по предва-

рительной подготовке материалов к рассмот-

рению на заседании Законодательного Со-

брания Свердловской области кандидатур на 

должность судей (по согласованию) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г. № 296-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1481-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101-р, Законом Свердловской области от 16 июля 2012 
года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 
1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль-

туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 
1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 219-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
27.05.2011 г. № 630-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 
07.06.2011 г. № 698-ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224), от 
05.07.2011 г. № 865-ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259), 
от 07.10.2011 г. № 1361-ПП («Областная газета», 2011, 18 октября, № 
378–379), от 27.10.2011 г. № 1495-ПП («Областная газета», 2011, 09 ноя-
бря, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1762-ПП («Областная газета», 2011, 
30 декабря, № 498–502), от 30.12.2011 г. № 1859-ПП («Областная газета», 
2012, 27 января, № 29–30), от 15.06.2012 г. № 673-ПП («Областная газета», 
2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 20.09.2012 г. № 1025-ПП («Областная 
газета», 2012, 29 сентября, № 388–389), от 29.10.2012 г. № 1219-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476), от 06.12.2012 г. № 1385-ПП 
(«Областная газета», 2012, 18 декабря, № 562–565), от 13.12.2012 г. № 
1421-ПП («Областная газета», 2012, 25 декабря, № 578–581), следующие 
изменения:

1) строку 8 паспорта изложить в следующей редакции:

2) по тексту слова «Министерство строительства и архитектуры Сверд-
ловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Министер-
ство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» в 
соответствующем падеже;

3) в абзаце 9 раздела 2 слова «в приложении № 2» заменить словами 
«в приложении № 1»;

4) абзац 2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Динамика основных индикаторов и показателей реализации Програм-

мы представлена в приложении № 1 к настоящей Программе.»;
5) приложения № 2–4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

 

« 8. Объемы и ис-

точники финан-

сирования об-

ластной целевой 

программы 

общий объем финансирования — 24 502 853,5 тыс. рублей,  

в том числе: 

федеральный бюджет — 6 115 335,2 тыс. рублей; 

областной бюджет — 11 523 747,2 тыс. рублей; 

местные бюджеты — 1 336 949,6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники — 5 526 821,5 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

»; 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 296-ПП 

 

Приложение № 2 

к областной целевой программе 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской обла-

сти» на 2011–2015 годы 

 

ПЛАН 

мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
№ 

строки 

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и зада-

чами Програм-

мы (номер пунк-

та цели; номер 

строки целевого 

показателя) 

всего, в том 

числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (пла-

новый объем) 

местный бюд-

жет (плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники 

(плановый объ-

ем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ  ВСЕГО 24 502 853,5 11 523 747,2 2 490 593,3 6 115 335,2 1 336 949,6 5 526 821,5 х 
2 первый год 

реализации 
3 720 442,6 2 331 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 696 000,0   

3 второй год реа-
лизации 

6 278 962,0 4 535 279,3 598 415,3 775 926,0 239 756,7 728 000,0   

4 третий год реа-
лизации 

3 354 844,2 1 572 204,0 530 616,0 770 586,6 285 158,6 726 895,0   

5 четвертый год 
реализации 

4 266 461,9 1 509 570,4 336 212,0 1 635 000,0 355 017,3 766 874,2   

6 пятый год реа-
лизации 

6 882 142,8 1 574 890,5 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 2 609 052,3   

(Продолжение на 14-й стр.).
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 296-ПП 

 

Приложение № 3 

к областной целевой программе 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской обла-

сти» на 2011–2015 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование объекта капи-

тального строительства / ис-

точники расходов на финанси-

рование объекта капитального 

строительства 

Адрес объекта капи-

тального строитель-

ства 

Форма собствен-

ности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

текущих 

ценах, тыс. 

рублей 

Сроки строительства 

(проектно-сметных ра-

бот, экспертизы проект-

но-сметной документа-

ции) 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

начало 

(год) 

ввод (заверше-

ние) (год) 

первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

четвертый 

год 

пятый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных комплексов) 

2 Плавательный бассейн с ваннами 

размером 25х11 м и 10х6, Сверд-

ловская область, город Арамиль, 
улица 1 мая, дом 60-в 

Свердловская область, 

город Арамиль, улица 1 

мая, дом 60-в 

муниципальная 144 859,6 2011 2013 61 422,6 30 492,6 52 944,4 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

3 федеральный бюджет         6 422,6 12 295,0 0,0 0,0 0,0   

4 областной бюджет         25 000,0 10 000,0 47 649,9 0,0 0,0   

5 местный бюджет         5 000,0 8 197,6 5 294,5 0,0 0,0   

6 внебюджетные источники         25 000,0   0,0 0,0 0,0   

7 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в городе Карпинске 

Свердловской области, город 

Карпинск, квартал № 53 

Свердловская область, 
город Карпинск, квар-

тал № 53 

муниципальная 69 000,0 2010 2012 69 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

8 областной бюджет         51 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

9 местный бюджет         5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 внебюджетные источники         12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

11 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в р.п. Верхняя Синячи-
ха Алапаевского района с уни-

версальным игровым залом и 
плавательным бассейном 

Свердловская область, 

Алапаевский район, 
рабочий поселок Верх-

няя Синячиха 

муниципальная 183 766,9 2011 2013 22 000,0 14 600,0 147 166,9 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

12 федеральный бюджет         0,0 0,0 28 960,5 0,0 0,0   

13 областной бюджет         20 000,0 12 400,0 107 206,4 0,0 0,0   

14 местный бюджет         2 000,0 2 200,0 11 000,0 0,0 0,0   

15 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с искусственным льдом 

в Асбестовском городском округе 

Свердловская область, 
Асбестовский город-

ской округ, улица Ко-

ролева, 28 

муниципальная 227 447,6 2011 2012 88 000,0 139 447,6 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

16 федеральный бюджет         0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0   

17 областной бюджет         80 000,0 115 502,8 0,0 0,0 0,0   

18 местный бюджет         8 000,0 13 944,8 0,0 0,0 0,0   

19 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс по ул. Технической в 
Железнодорожном районе города 

Екатеринбурга 

Свердловская область, 

город Екатеринбург, 
улица Техническая 

муниципальная 80 352,0 2011 2011 80 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

20 федеральный бюджет         11 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

21 областной бюджет         37 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

22 местный бюджет         31 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

23 Строительство многофункцио-

нального спортивного центра по 

улице Ленина в городе Богдано-
виче, 2 этап 

Свердловская область, 

город Богданович 

муниципальная 176 642,8 2011 2013 59 500,0 0,0 117 142,8 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

24 областной бюджет         54 000,0 0,0 105 427,8 0,0 0,0   

25 местный бюджет         5 500,0 0,0 11 715,0 0,0 0,0   

26 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс, Свердловская область, 

город Новая Ляля 

Свердловская область, 
Новолялинский город-

ской округ, улица Лер-

монтова, дом 52 

муниципальная 86 476,0 2011 2013 33 333,0 11 000,0 42 143,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

27 областной бюджет         30 000,0 10 000,0 37 928,7 0,0 0,0   

28 местный бюджет         3 333,0 1 000,0 4 214,3 0,0 0,0   

29 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс по ул. Постовского в 

Ленинском районе 
г. Екатеринбурга 

Свердловская область, 

город Екатеринбург, 

улица Постовского 

муниципальная 113 816,4 2012 2012 0,0 113 816,4 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

30 федеральный бюджет         0,0 8 763,4 0,0 0,0 0,0   

31 областной бюджет         0,0 52 495,0 0,0 0,0 0,0   

32 местный бюджет         0,0 52 558,0 0,0 0,0 0,0   

33 Крытый корт в п. Рефтинский 
(район ул. Молодежная, 5) 

Свердловская область, 
поселок Рефтинский 

муниципальная 117 860,6 2012 2013 0,0 117 860,6 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

34 федеральный бюджет         0,0 15 517,6 0,0 0,0 0,0   

35 областной бюджет         0,0 71 638,0 0,0 0,0 0,0   

36 местный бюджет         0,0 30 705,0 0,0 0,0 0,0   

37 Строительство объектов муници-

пальной собственности (физкуль-
турно-оздоровительных комплек-

сов) в количестве 4 штук в пери-

од с 2014 по 2015 год, в том чис-
ле: 

Свердловская область муниципальная 492 900,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 272 900,0 220 000,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

38 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 9 000,0 90 000,0   

39 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 171 900,0 65 000,0   

40 местный бюджет         0,0 0,0 0,0 92 000,0 65 000,0   

41 Строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз) 

42 Реконструкция лыжной базы 

«Снежинка», Артемовский го-

родской округ 

Свердловская область, 

город Артемовский 

муниципальная 35 000,0 2012 2013 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

43 областной бюджет         0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0   

44 местный бюджет         0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0   

45 Лыжно-спортивный комплекс 
СДЮШОР, город Краснотурь-

инск, с освещенной лыжной трас-

сой 

Свердловская область, 
город Краснотурьинск 

муниципальная 61 400,0 2011 2011 25 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

46 областной бюджет         18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

47 местный бюджет         7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

48 Лыжно-спортивная база, Ново-

уральский городской округ 

Свердловская область, 

город Новоуральск 

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

49 областной бюджет         8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

50 местный бюджет         1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

51 Лыжно-спортивная база, Полев-
ской городской округ 

Свердловская область, 
город Полевской 

муниципальная 10 400,0 2011 2011 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

52 областной бюджет         8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

53 местный бюджет         2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

54 Лыжно-спортивная база, Шалин-

ский городской округ 

Свердловская область, 

Шалинский городской 
округ 

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

55 областной бюджет         8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

56 местный бюджет         1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

57 Лыжно-спортивная база, Невьян-
ский городской округ 

Свердловская область, 
город Невьянск 

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

58 областной бюджет         8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

59 местный бюджет         1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

60 Лыжно-спортивная база, город-

ской округ Дегтярск 

Свердловская область, 

город Дегтярск 

муниципальная 9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

61 областной бюджет         8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

62 местный бюджет         1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

63 Лыжная база с освещенной лыже-

роллерной трассой, г. Каменск-

Уральский Свердловской области 

Свердловская область, 

город Каменск-Ураль-

ский 

муниципальная 100 210,0 2011 2013 11 502,0 30 389,0 58 319,8 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

64 областной бюджет         8 000,0 0,0 29 159,9 0,0 0,0   

65 местный бюджет         3 502,0 30 389,0 29 159,9 0,0 0,0   

66 Строительство объектов муници-

пальной собственности (лыжных 
баз) в количестве 9 штук в период 

с 2014 по 2015 год, в том числе: 

Свердловская область муниципальная 94 400,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 32 000,0 62 400,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

67 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 24 000,0 48 000,0   

68 местный бюджет         0,0 0,0 0,0 8 000,0 14 400,0   

69 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений) 

70 Реконструкция стадиона «Гор-

няк», город Дегтярск 

Свердловская область, 

город Дегтярск, улица 

Гагарина, дом 5а 

муниципальная 24 000,0 2011 2011 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

71 областной бюджет         21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

72 местный бюджет         3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

73 Реконструкция плавательного 
бассейна «Нептун» в городе Се-

вероуральске 

Свердловская область, 
город Североуральск, 

улица Ленина, дом 17а 

муниципальная 169 500,0 2010 2011 169 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

74 областной бюджет         152 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

75 местный бюджет         16 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

76 Реконструкция мототрассы ста-

диона «Юность» 

Свердловская область, 

город Каменск-Ураль-
ский 

муниципальная 26 000,0 2011 2011 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

77 областной бюджет         20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

78 местный бюджет         6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

79 Сельский стадион в селе Николо-
Павловское, I очередь строитель-

ства, по улице Новая 

Свердловская область, 
Горноуральский город-

ской округ, село Нико-

ло-Павловское, улица 
Новая  

муниципальная 42 186,0 2011 2013 19 930,0 0,0 22 256,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

80 областной бюджет         5 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0   

81 местный бюджет         14 930,0 0,0 12 256,0 0,0 0,0   

82 Строительство стадиона в 
с. Байкалово по ул. Свердлова,14 

Свердловская область, 
Байкаловский муници-

пальный район, село 

Байкалово, улица 
Свердлова, дом 14 

муниципальная 36 387,2 2012 2013 0,0 20 662,3 15 724,9 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

83 областной бюджет         0,0 18 596,1 5 000,0 0,0 0,0   

84 местный бюджет         0,0 2 066,2 10 724,9 0,0 0,0   

85 Строительство стадиона в 
г. Туринске по ул. Загородная, 30 

Свердловская область, 
Туринский городской 

округ, город Туринск, 

улица Загородная, дом 
30 

муниципальная 19 361,00 2012 2012 0,0 19 361,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

86 областной бюджет         0,0 17 424,9 0,0 0,0 0,0   

87 местный бюджет         0,0 1 936,1 0,0 0,0 0,0   

88 Сельский стадион в Белоярском 

городском округе 

Свердловская область, 

Белоярский городской 
округ, рабочий поселок 

Белоярский  

муниципальная 11 136,50 2012 2012 0,0 11 136,5 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

89 областной бюджет         0,0 10 036,5 0,0 0,0 0,0   

90 местный бюджет         0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0   

91 Плавательный бассейн «Чайка» 

по ул. Калинина, 2 в г. Киров-

граде Свердловской области. 
Реконструкция и расширение 

Свердловская область, 

Кировградский город-

ской округ, город Ки-
ровград, улица Калини-

на, 2 

муниципальная 114 660,80 2012 2012 0,0 93 600,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

92 областной бюджет         0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0   

93 местный бюджет         0,0 14 600,0 0,0 0,0 0,0   

94 внебюджетные источники         0,0 39 000,0 0,0 0,0 0,0   

95 Спортивный комплекс МКОУ 

ДОД СДЮСШОР по велоспорту 

в городе Верхняя Пышма (1 оче-
редь строительства) 

Свердловская область муниципальная 130 000,0 2013 2013 0,0 0,0 130 000,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

96 областной бюджет         0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0   

97 местный бюджет         0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0   

98 Детско-юношеская спортивно-
техническая школа по автомото-

спорту в городе Верхняя Пышма 

Свердловская область муниципальная 90 000,0 2013 2013 0,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

99 областной бюджет         0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0   

100 местный бюджет         0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0   

101 Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной соб-

ственности (спортивных соору-

жений) в количестве 2 объектов в 
период с 2014 по 2015 год, в том 

числе: 

Свердловская область муниципальная 147 200,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 101 600,0 45 600,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

102 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 72 800,0 22 800,0   

103 местный бюджет         0,0 0,0 0,0 28 800,0 22 800,0   

104 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок) 

105 Футбольный стадион с искус-

ственным покрытием, городской 

округ Краснотурьинск, улица 
Чкалова 

Свердловская область, 

город Краснотурьинск, 

улица Чкалова 

муниципальная 18 000,0 2011 2011 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

106 областной бюджет         4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

107 местный бюджет         4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

108 внебюджетные источники         9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

(Окончание на 15-й стр.).

7 Капитальные вложения Всего 17 736 173,1 8 475 170,3 2 400 025,3 6 115 335,2 1 260 667,6 1 885 000,0 х 

8 первый год 

реализации 

2 435 442,6 1 696 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 46 000,0   

9 второй год реа-

лизации 

4 642 482,0 3 617 859,3 562 595,3 775 926,0 209 696,7 39 000,0   

10 третий год реа-

лизации 

2 029 761,2 987 780,0 514 780,0 770 586,6 271 394,6 0,0   

11 четвертый год 

реализации 

3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0   

12 пятый год реа-
лизации 

5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0   

13 Прочие нужды Всего 6 766 680,4 3 048 576,90 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х 

14 первый год 

реализации 

1 285 000,0 635 000,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0   

15 второй год реа-
лизации 

1 636 480,0 917 420,0 35 820,0 0,0 30 060,0 689 000,0   

16 третий год реа-

лизации 

1 325 083,0 584 424,0 15 836,0 0,0 13 764,0 726 895,0   

17 четвертый год 
реализации 

1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2   

18 пятый год реа-

лизации 

1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3   

19 ЗАКАЗЧИК 1 — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

20 Всего по Программе по заказчику 1 — Министерству физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

х 9 856 070,5 5 113 440,9 90 568,0 1 024 526,1 76 282,0 3 641 821,5 х 

21 первый год 

реализации 

2 652 150,0 1 572 600,0 0,0 429 550,0 0,0 650 000,0   

22 второй год реа-
лизации 

3 081 094,0 1 912 684,0 35 820,0 449 350,0 30 060,0 689 000,0   

23 третий год реа-

лизации 

1 602 709,1 716 424,0 15 836,0 145 626,1 13 764,0 726 895,0   

24 четвертый год 
реализации 

1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2   

25 пятый год реа-

лизации 

1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3   

26 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

27 Всего по направлению «Капитальные вложения»: х 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 х 

28 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

29 Капитальное строительство, всего 8 мероприятий Всего 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 х 

30 первый год 

реализации 

1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2 

31 второй год реа-

лизации 

1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2 

32 третий год реа-

лизации 

277 626,1 132 000,0 0,0 145 626,1 0,0 0,0   

33 Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства 

34 Капитальное строительство, всего 8 мероприятий Всего 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 х 

35 первый год 

реализации 

1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2 

36 второй год реа-
лизации 

1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2 

37 третий год реа-

лизации 

277 626,1 132 000,0 0,0 145 626,1 0,0 0,0   

38 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 

39 Всего по направлению «Прочие нужды»: х 6 766 680,4 3 048 576,9 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х 

40 Направление 1 «Массовый спорт», прочие нужды 

41 Субсидия зарегистрированным на территории Свердловской обла-

сти негосударственным образовательным организациям (за исклю-
чением муниципальных учреждений) на возмещение части затрат 

по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и воен-

но-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревно-
ваниях 

Всего 56 028,1 56 028,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

42 первый год 

реализации 

10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

43 второй год реа-

лизации 

10 600,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

44 третий год реа-
лизации 

11 183,0 11 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

45 четвертый год 

реализации 

11 798,1 11 798,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

46 пятый год реа-
лизации 

12 447,0 12 447,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

47 Развитие материально-технической базы муниципальных учре-

ждений дополнительного образования детей – детско-юношеских 

спортивных школ 

Всего 107 052,0 58 575,0 58 575,0 0,0 48 477,0 0,0   

48 второй год реа-

лизации 

51 480,0 28 116,0 28 116,0 0,0 23 364,0 0,0   

49 четвертый год 
реализации 

55 572,0 30 459,0 30 459,0 0,0 25 113,0 0,0   

50 Мероприятия по медиаподдержке физкультурно-массовых и спор-

тивных мероприятий на территории Свердловской области, в том 
числе производство и размещение информационных, научно-

популярных, художественно-публицистических материалов в 

средствах массовой информации; обслуживание сайта Министер-
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области; изучение общественного мнения по вопросам 

пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание 
(приобретение) методической, научно-популярной литературы 

Всего 21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

51 первый год 

реализации 

5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

52 третий год реа-

лизации 

16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

53 Направление 2 «Спорт высших достижений», прочие нужды 

54 Поддержка фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в 

Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области 

Всего 2 880 980,8 2 880 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3; 1, 2 

55 первый год 

реализации 

620 000,0 620 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

56 второй год реа-

лизации 

871 000,0 871 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

57 третий год реа-

лизации 

541 405,0 541 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

58 четвертый год 

реализации 

412 932,3 412 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0   

59 пятый год реа-

лизации 

435 643,5 435 643,5 0,0 0,0 0,0 0,0   

60 Поддержка организаций любой организационно-правовой формы 

(за исключением образовательных учреждений) и формы соб-

ственности (за исключением государственной и муниципальной), 
зарегистрированных в установленном порядке на территории 

Свердловской области, обеспечивающих участие спортивных 

команд и спортсменов в спортивных соревнованиях всероссийско-
го и (или) международного уровня 

Всего 3 641 821,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 641 821,5 3; 1, 2 

61 первый год 

реализации 

650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0   

62 второй год реа-
лизации 

689 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 000,0   

63 третий год реа-

лизации 

726 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 726 895,0   

64 четвертый год 
реализации 

766 874,2 0,0 0,0 0,0 0,0 766 874,2   

65 пятый год реа-

лизации 

809 052,3 0,0 0,0 0,0 0,0 809 052,3   

66 Обеспечение участия муниципальных учреждений дополнительно-
го образования детей – специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва в соревнованиях всерос-

сийского и международного уровня и в мероприятиях по подго-
товке к ним 

Всего 59 798,0 31 993,0 31 993,0 0,0 27 805,0 0,0   

67 второй год реа-

лизации 

14 400,0 7 704,0 7 704,0 0,0 6 696,0 0,0   

68 третий год реа-

лизации 

29 600,0 15 836,0 15 836,0 0,0 13 764,0 0,0   

69 четвертый год 

реализации 

15 798,0 8 453,0 8 453,0 0,0 7 345,0 0,0   

70 ЗАКАЗЧИК 2 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

71 Всего по Программе по заказчику 2 — Министерству строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области  

х 14 646 783,0 6 410 306,3 2 400 025,3 5 090 809,1 1 260 667,6 1 885 000,0 х 

72 первый год 
реализации 

1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0   

73 второй год реа-

лизации 

3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0   

74 третий год реа-
лизации 

1 752 135,1 855 780,0 514 780,0 624 960,5 271 394,6 0,0   

75 четвертый год 

реализации 

3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0   

76 пятый год реа-
лизации 

5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0   

77 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

78 Всего по направлению «Капитальные вложения»: х 14 646 783,0 6 410 306,3 2 400 025,3 5 090 809,1 1 260 667,6 1 885 000,0 х 

79 первый год 
реализации 

1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0   

80 второй год реа-

лизации 

3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0   

81 третий год реа-
лизации 

1 752 135,1 855 780,0 514 780,0 624 960,5 271 394,6 0,0   

82 четвертый год 

реализации 

3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0   

83 пятый год реа-
лизации 

5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0   

84 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

85 Капитальное строительство, всего 83 мероприятия х 14 646 783,0 6 410 306,3 2 400 025,3 5 090 809,1 1 260 667,6 1 885 000,0 х 

86 первый год 
реализации 

1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 5 

87 второй год реа-

лизации 

3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 5 

88 третий год реа-
лизации 

1 752 135,1 855 780,0 514 780,0 624 960,5 271 394,6 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 
11, 13, 15 

89 четвертый год 

реализации 

3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 

13, 15 

90 пятый год реа-
лизации 

5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 
13, 15 

91 Направление 1 «Массовый спорт», объекты капитального строительства 

92 Капитальное строительство, всего 64 мероприятия Всего 3 144 000,0 1 930 523,3 1 930 523,3 192 809,1 935 667,6 85 000,0 х 

93 первый год 
реализации 

803 639,6 589 550,0 589 550,0 18 272,6 149 817,0 46 000,0 1, 2, 3; 1, 2 

94 второй год реа-

лизации 

613 366,0 368 093,3 368 093,3 46 576,0 159 696,7 39 000,0 1, 2, 3; 1, 2 

95 третий год реа-
лизации 

815 135,1 514 780,0 514 780,0 28 960,5 271 394,6 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 
11, 13, 15 

96 четвертый год 

реализации 

528 859,3 297 300,0 297 300,0 9 000,0 222 559,3 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 

13, 15 

97 пятый год реа-
лизации 

383 000,0 160 800,0 160 800,0 90 000,0 132 200,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 
13, 15 

98 Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства 

99 Капитальное строительство, всего 19 мероприятий Всего 11 502 783,0 4 479 783,0 469 502,0 4 898 000,0 325 000,0 1 800 000,0 х 

100 первый год 

реализации 

264 653,0 169 653,0 75 000,0 20 000,0 75 000,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2 

101 второй год реа-

лизации 

2 584 502,0 2 254 502,0 194 502,0 280 000,0 50 000,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2 

102 третий год реа-

лизации 

937 000,0 341 000,0 0,0 596 000,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 

11, 13, 15 

103 четвертый год 

реализации 

2 474 628,0 748 628,0 0,0 1 626 000,0 100 000,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 

13, 15 

104 пятый год реа-

лизации 

5 242 000,0 966 000,0 200 000,0 2 376 000,0 100 000,0 1 800 000,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 

13, 15 
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109 Футбольный стадион с искус-
ственным покрытием, городской 

округ Карпинск, улица Карпин-

ского, дом 2д 

Свердловская область, 
городской округ Кар-

пинск, улица Карпин-

ского, дом 2д 

муниципальная 16 000,0 2011 2011 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

110 областной бюджет         8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

111 местный бюджет         8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

112 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покрыти-
ем, Муниципальное образование 

город Ирбит 

Свердловская область, 

город Ирбит, улица 
Пролетарская, дом 61б 

муниципальная 12 200,0 2013 2013 0,0 0,0 12 200,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

113 областной бюджет         0,0 0,0 6 200,0 0,0 0,0   

114 местный бюджет         0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0   

115 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покрыти-

ем (стадион), муниципальное 
образование «город Екатерин-

бург» 

Свердловская область, 

город Екатеринбург 

муниципальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

116 областной бюджет         5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

117 местный бюджет         6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

118 Универсальная спортивная пло-
щадка с искусственным покрыти-

ем, городской округ Заречный 

Свердловская область, 
город Заречный 

муниципальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

119 областной бюджет         5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

120 местный бюджет         6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

121 Универсальная спортивная пло-

щадка МОУ Лицей № 3 «Альянс» 
в городе Березовском 

Свердловская область, 

город Березовский 

муниципальная 11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

122 областной бюджет         5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

123 местный бюджет         6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

124 Реконструкция спортивного ядра 
стадиона «Ураласбест» 

Свердловская область, 
город Асбест 

муниципальная 48 446,6 2013 2014 0,0 0,0 12 207,3 36 239,3 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

125 областной бюджет         0,0 0,0 6 207,3 0,0 0,0   

126 местный бюджет         0,0 0,0 6 000,0 36 239,3 0,0   

127 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покрыти-
ем (стадион), г. Верхний Тагил 

Свердловская область, 

город Верхний Тагил 

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

128 областной бюджет         0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0   

129 местный бюджет         0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0   

130 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покрыти-

ем (стадион), Большой Исток 

Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ, Большой Исток 

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

131 областной бюджет         0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0   

132 местный бюджет         0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0   

133 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покрыти-
ем (стадион), город Богданович 

Свердловская область, 

город Богданович 

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

134 областной бюджет         0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0   

135 местный бюджет         0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0   

136 Универсальная спортивная пло-

щадка с искусственным покрыти-

ем (стадион), поселок Двуреченск 

Свердловская область, 

поселок Двуреченск 

муниципальная 11 000,0 2013 2013 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

137 областной бюджет         0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0   

138 местный бюджет         0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0   

139 Строительство стадиона МОУ 
СОШ № 64, г. Нижний Тагил 

Свердловская область, 
город Нижний Тагил 

муниципальная 23 160,0 2013 2013 0,0 0,0 23 160,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

140 областной бюджет         0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0   

141 местный бюджет         0,0 0,0 13 160,0 0,0 0,0   

142 Игровое поле для хоккея на траве 

в Парке стадион «Химмаш» в 

Чкаловском районе города Екате-
ринбурга  

Свердловская область, 

Чкаловский район, 

город Екатеринбург 

муниципальная 45 520,0 2013 2014 0,0 0,0 18 000,0 27 520,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

143 областной бюджет         0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0   

144 местный бюджет         0,0 0,0 9 000,0 27 520,0 0,0   

145 Реконструкция школьного стади-
она МБОУ гимназия № 35, 

г. Екатеринбург 

Свердловская область, 
город Екатеринбург 

муниципальная 29 870,0 2013 2013 0,0 0,0 29 870,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

146 областной бюджет         0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0   

147 местный бюджет         0,0 0,0 19 870,0 0,0 0,0   

148 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной соб-

ственности (футбольных полей 
(стадионов), универсальных 

спортивных площадок) в количе-

стве 8 штук в период с 2014 по 
2015 год, в том числе: 

Свердловская область муниципальная 113 600,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 58 600,0 55 000,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

149 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 28 600,0 25 000,0   

150 местный бюджет         0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0   

151 Строительство объектов муниципальной собственности (спортивных объектов спорта высших достижений) 

152 Ледовая спортивная арена с чис-

лом зрительских мест до 1000 

человек в городе Верхняя Пышма 
Свердловской области 

Свердловская область, 

город Верхняя Пышма, 

улица Ленина – Спици-
на 

муниципальная 395 700,0 2011 2012 120 000,0 274 502,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

153 федеральный бюджет         20 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0   

154 областной бюджет         50 000,0 194 502,0 0,0 0,0 0,0   

155 местный бюджет         50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0   

156 Реконструкция спортивного ком-
плекса с искусственным льдом 

«Уральский Трубник» в городе 

Первоуральске 

городской округ Перво-
уральск 

муниципальная 129 890,2 2011 2012 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

157 областной бюджет         25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

158 местный бюджет         25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

159 Строительство объектов муници-

пальной собственности (спортив-
ных объектов спорта высших 

достижений) в количестве 1 шту-

ки в период с 2014 по 2015 год, в 
том числе: 

Свердловская область муниципальная 1 266 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 533 000,0 733 000,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

160 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 433 000,0 433 000,0   

161 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0   

162 местный бюджет         0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0   

163 Строительство объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области 

164 Реконструкция комплекса трам-
плинов ГОУ СДЮШОР «Аист» в 

городе Нижний Тагил (гора Дол-

гая) 

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

восточный склон горы 

Долгая, кварталы 164, 
165 городского лесни-

чества 

государственная 2 043 731,0 2009 2012 608 600,0 636 905,2 145 626,1 0,0 0,0 Министерство физиче-
ской культуры, спорта 

и молодежной полити-

ки Свердловской об-
ласти 

165 федеральный бюджет         100 000,0 100 000,0 145 626,1 0,0 0,0   

166 областной бюджет         508 600,0 536 905,2 0,0 0,0 0,0   

167 Проектно-изыскательские работы 

на реконструкцию комплекса 

трамплинов ГОУ СДЮШОР 
«Аист» в городе Нижний Тагил 

(гора Долгая) 

Свердловская область, 

город Нижний Тагил, 

восточный склон горы 
Долгая, кварталы 164, 

165 городского лесни-

чества 

государственная 4 000,0 2011 2011 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

168 областной бюджет         4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

169 Крытый футбольный манеж в 

городе Екатеринбурге по улице 

Фестивальной 

Свердловская область, 

город Екатеринбург, 

улица Фестивальная, 
дом 8  

государственная 1 526 938,0 2011 2012 679 550,0 733 344,7 0,0 0,0 0,0 Министерство физиче-

ской культуры, спорта 

и молодежной полити-
ки Свердловской об-

ласти 

170 федеральный бюджет         329 550,0 349 350,0 0,0 0,0 0,0   

171 областной бюджет         350 000,0 383 994,7 0,0 0,0 0,0   

172 Верхнепышминский филиал 

ГБОУ СПО СО «Училище олим-

пийского резерва № 1». Этап 
1. Учебный корпус со спальным 

отсеком. Реконструкция суще-

ствующего здания 

Свердловская область, 

город Верхняя Пышма, 

улица Петрова, дом 43 

государственная 112 586,4 2011 2012 59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0 Министерство физиче-

ской культуры, спорта 

и молодежной полити-
ки Свердловской об-

ласти 

173 областной бюджет         59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0   

174 Проектно-изыскательские работы 

на реконструкцию ГБОУ ДОД 

СДЮШОР по хоккею в городе 
Екатеринбурге 

Свердловская область, 

город Екатеринбург, 

улица Энгельса, дом 32а 

государственная 16 500,0 2012 2012 20 000,0 782,4 0,0 0,0 0,0 Министерство физиче-

ской культуры, спорта 

и молодежной полити-
ки Свердловской об-

ласти 

175 областной бюджет         20 000,0 782,4 0,0 0,0 0,0   

176 Горнолыжный комплекс «Гора 
Белая» — инженерные сети, со-

оружения, благоустройство и 

подготовка под строительство, 
город Нижний Тагил 

Свердловская область, 
город Нижний Тагил 

государственная 117 381,0 2011 2014 90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

177 областной бюджет         90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0   

178 Проектно-изыскательские работы 

по стадиону в городе Екатерин-
бурге к проведению мероприятий 

чемпионата мира по футболу 

2018 года 

Свердловская область, 

город Екатеринбург  

государственная 1 009 223,5 2012 2014 0,0 310 000,0 588 000,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

179 федеральный бюджет         0,0 250 000,0 432 000,0 0,0 0,0   

180 областной бюджет         0,0 60 000,0 156 000,0 0,0 0,0   

181 Подготовка территории, приле-

гающей к Центральному стадио-
ну в городе Екатеринбурге, для 

проведения мероприятий чемпи-

оната мира по футболу 2018 года 

Свердловская область, 

город Екатеринбург  

государственная  2013 2013 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

182 областной бюджет         0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0   

183 Строительство стадиона техниче-

ских видов спорта (экстремаль-

ных видов спорта) в городе Ека-
теринбурге 

Свердловская область, 

город Екатеринбург  

государственная 330 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 130 000,0 200 000,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

184 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 50 000,0 100 000,0   

185 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 80 000,0 100 000,0   

186 Реконструкция здания (строение 
4) государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 
образования «Училище олимпий-

ского резерва № 1» (колледж) 

(Новоуральский филиал) 

Свердловская область, 
город Новоуральск, 

улица Чурина, дом 16 

государственная 60 000,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

187 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0   

188 Строительство малой ледовой 

арены для хоккея с шайбой вме-

стимостью 7000 зрителей, муни-
ципальное образование «город 

Екатеринбург» 

Свердловская область, 

город Екатеринбург  

государственная 900 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 450 000,0 450 000,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

189 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 350 000,0 350 000,0   

190 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0   

191 Проектирование строительства 
учебно-тренировочных трампли-

нов на территории Уктусского 

лесопарка в городе Екатеринбур-
ге 

Свердловская область, 
город Екатеринбург  

государственная 41 900,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

192 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0   

193 Строительство учебно-трениро-

вочных трамплинов на террито-
рии Уктусского лесопарка в го-

роде Екатеринбурге 

Свердловская область, 

город Екатеринбург  

государственная 326 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 326 000,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

194 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0   

195 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 126 000,0   

196 Проектирование дворца конько-

бежного спорта в городе Екате-

ринбурге 

Свердловская область, 

город Екатеринбург  

государственная 100 000,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

197 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0   

198 Строительство дворца конько-

бежного спорта в городе Екате-
ринбурге 

Свердловская область, 

город Екатеринбург 

государственная 600 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

199 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0   

200 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0   

 
201 Проектно-изыскательские работы 

(обследование) зданий и соору-

жений комплекса «Уралмаш» 

Свердловская область, 
город Екатеринбург 

государственная 20 000,0 2013 2013 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 Министерство физиче-
ской культуры, спорта 

и молодежной полити-

ки Свердловской об-
ласти 

202 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0     

203 областной бюджет         0,0 0,0 20 000,0 0,0     

204 Проектирование и реконструкция 
лыжной базы ГБОУ ДОД СО 

ДЮСШ по лыжному спорту, 

г. Сысерть 

Свердловская область, 
город Сысерть 

государственная 44 000,0 2013 2013 0,0 0,0 44 000,0 0,0 0,0 Министерство физиче-
ской культуры, спорта 

и молодежной полити-

ки Свердловской об-
ласти 

205 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0     

206 областной бюджет         0,0 0,0 44 000,0 0,0     

207 Проектирование и реконструкция 

стадиона «Металлург» ГБУ СО 
«Центр подготовки спортивных 

сборных команд Свердловской 

области по техническим видам 
спорта»  

Свердловская область, 

город Каменск-Ураль-
ский 

государственная 18 000,0 2013 2013 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 Министерство физиче-

ской культуры, спорта 
и молодежной полити-

ки Свердловской об-

ласти 

208 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0     

209 областной бюджет         0,0 0,0 18 000,0 0,0     

210 Реконструкция ГБОУ ДОД СО 
ДЮСШ по хоккею «Спартако-

вец» 

Свердловская область, 
город Екатеринбург  

государственная 50 000,0 2013 2013 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 Министерство физиче-
ской культуры, спорта 

и молодежной полити-

ки Свердловской об-
ласти 

211 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0     

212 областной бюджет         0,0 0,0 50 000,0 0,0     

213 Проектно-изыскательские работы 
по строительству общежития для 

ГБОУ СПО СО «Училище олим-

пийского резерва № 1 (колледж)», 
г. Екатеринбург 

Свердловская область, 
город Екатеринбург  

государственная 25 000,0 2013 2013 0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области  

214 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0     

215 областной бюджет         0,0 0,0 25 000,0 0,0     

216 Проектно-изыскательские работы 

по строительству физкультурно-
спортивного центра по волейболу 

им. Н.В. Карполя в г. Екатерин-

бурге 

Свердловская область, 

город Екатеринбург  

государственная 20 000,0 2013 2013 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

217 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0     

218 областной бюджет         0,0 0,0 20 000,0 0,0     

219 Проектирование строительства 

бассейна и крытого корта по 
ул. Шейнкмана в г. Екатерин-

бурге 

Свердловская область, 

город Екатеринбург 

государственная 30 000,0 2013 2013 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

220 федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0     

221 областной бюджет         0,0 0,0 30 000,0 0,0     

222 Спортивно-культурный комплекс 
по ул. Ясной в г. Екатеринбурге 

Свердловская область, 
город Екатеринбург 

государственная 6 300 000,0 2012 2015 0,0 2 000 
000,0 

234 000,0 1 133 000,0 2 933 
000,0 

Министерство строи-
тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области  

223 федеральный бюджет         0,0 0,0 164 000,0 793 000,0 793 000,0   

224 областной бюджет         0,0 2 000 

000,0 

70 000,0 340 000,0 340 000,0   

225 внебюджетные источники         0,0 0,0 0,0 0,0 1 800 
000,0 

  

226 Проектно-изыскательские работы 

по строительству легкоатлетиче-
ского манежа в г. Екатеринбурге 

Свердловская область, 

город Екатеринбург 

государственная 30 000,0 2013 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области  

227 областной бюджет         0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0   

 
г. — город; 

ул. — улица; 

с. — село; 
п. — поселок; 

р.п. — рабочий поселок; 

им. — имени; 
СДЮШОР — спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва; 

ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа; 

ГОУ СДЮШОР «Аист» — государственное образовательное учреждение спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист»; 
ГБОУ ДОД СДЮШОР — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва; 

ГБОУ СПО СО — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области; 

МОУ СОШ — муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа; 
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение; 

ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области; 

МОУ — муниципальное образовательное учреждение; 
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа; 

МКОУ ДОД СДЮСШОР — муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 296-ПП 

 

Приложение № 4 

к областной целевой программе 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской обла-

сти» на 2011–2015 годы 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
№ 

строки 

Источники финансирования Всего, (тыс. руб-

лей) 

В том числе 

первый год реа-

лизации 

второй год реа-

лизации 

третий год реа-

лизации 

четвертый год 

реализации 

пятый год реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
2 Всего по Программе 24 502 853,5 3 720 442,6 6 278 962,0 3 354 844,2 4 266 461,9 6 882 142,8 
3 в том числе за счет средств: областного 

бюджета 
11 523 747,2 2 331 803,0 4 535 279,3 1 572 204,0 1 509 570,4 1 574 890,5 

4 из них субсидии муниципальным образо-
ваниям 

2 490 593,3 664 550,0 598 415,3 530 616,0 336 212,0 360 800,0 

5 федерального бюджета (плановый объем) 6 115 335,2 467 822,6 775 926,0 770 586,6 1 635 000,0 2 466 000,0 
6 местных бюджетов (плановый объем) 1 336 949,6 224 817,0 239 756,7 285 158,6 355 017,3 232 200,0 
7 внебюджетных источников (плановый 

объем) 
5 526 821,5 696 000,0 728 000,0 726 895,0 766 874,2 2 609 052,3 

8 ПО ЗАКАЗЧИКУ 1 — Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
9 Всего по Программе 9 856 070,5 2 652 150,0 3 081 094,0 1 602 709,1 1 262 974,6 1 257 142,8 

10 в том числе за счет средств: областного 
бюджета 

5 113 440,9 1 572 600,0 1 912 684,0 716 424,0 463 642,4 448 090,5 

11 из них субсидии муниципальным образо-
ваниям 

90 568,0 0,0 35 820,0 15 836,0 38 912,0 0,0 

12 федерального бюджета (плановый объем) 1 024 526,1 429 550,0 449 350,0 145 626,1 0,0 0,0 
13 местных бюджетов (плановый объем) 76 282,0 0,0 30 060,0 13 764,0 32 458,0 0,0 
14 внебюджетных источников (плановый 

объем) 
3 641 821,5 650 000,0 689 000,0 726 895,0 766 874,2 809 052,3 

15 ПО ЗАКАЗЧИКУ 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
16 Всего по Программе 14 646 783,0 1 068 292,6 3 197 868,0 1 752 135,1 3 003 487,3 5 625 000,0 
17 в том числе за счет средств: областного 

бюджета 
6 410 306,3 759 203,0 2 622 595,3 855 780,0 1 045 928,0 1 126 800,0 

18 из них субсидии муниципальным образо-
ваниям 

2 400 025,3 664 550,0 562 595,3 514 780,0 297 300,0 360 800,0 

19 федерального бюджета (плановый объем) 5 090 809,1 38 272,6 326 576,0 624 960,5 1 635 000,0 2 466 000,0 
20 местных бюджетов (плановый объем) 1 260 667,6 224 817,0 209 696,7 271 394,6 322 559,3 232 200,0 
21 внебюджетных источников (плановый 

объем) 
1 885 000,0 46 000,0 39 000,0 0,0 0,0 1 800 000,0 

 

(Окончание. Начало на 13—14-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г. № 309-ПП
Екатеринбург

Об утверждении формы журнала регистрации документов, 
являющихся основанием для принятия детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на учет для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, формы книги учета детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области, и порядка  
их заполнения

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 марта 2006 года 
№ 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) форму журнала регистрации документов, являющихся основанием 

для принятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
учет для целей предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области (прилагается);

2) порядок заполнения журнала регистрации документов, являющихся 
основанием для принятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на учет для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
(прилагается);

3) форму книги учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области (прилагается);

4) порядок заполнения книги учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов) обеспечить контроль за деятельностью территориальных от-

раслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области — управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по ведению документов, обеспечиваю-
щих осуществление учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области.

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

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

постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 309-ПП
«Об утверждении формы журнала 
регистрации документов, являющихся 
основанием для принятия детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, формы книги 
учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, состоящих  
на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, и порядка их 
заполнения»

ЖУРНАЛ
регистрации документов, являющихся основанием для принятия 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на учет для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области
____________________________________________________
____________________________________________________

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области)

Начат __________ 20__ г.
Окончен __________ 20__ г.

(Окончание на 16-й стр.).

2 933 000,0

1 800 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0



16 Вторник, 26 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)

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Форма 

страницы журнала регистрации 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество граж-

данина 

Номер регистрации и 

дата направления меж-

ведомственного запро-

са о представлении до-

кументов, указанных в 

пункте 6 статьи 5 Зако-

на Свердловской обла-

сти от 22 марта 2006 

года № 17-ОЗ 

Номер регистрации и 

дата получения заяв-

ления гражданина о 

направлении межве-

домственного запроса о 

представлении доку-

ментов, указанных в 

пункте 6 статьи 5 За-

кона Свердловской об-

ласти от 22 марта 2006 

года № 17-ОЗ 

Дата получения от-

вета на межведом-

ственный запрос 

Вид и иные реквизиты 

документа, полученно-

го по межведомствен-

ному запросу 

1 2 3 4 5 6 

      

Продолжение таблицы 

 
Дата направления граж-

данину уведомления о по-

даче заявления об уста-

новлении факта невоз-

можности проживания в 

ранее занимаемом жилом 

помещении 

Дата и номер правового 

акта об установлении (об 

отказе в установлении) 

факта невозможности 

проживания в ранее зани-

маемом жилом помеще-

нии 

Дата и номер правово-

го акта о принятии (об 

отказе в принятии) 

гражданина на учет 

Дата выдачи или 

направления гражда-

нину заверенной копии 

правового акта о при-

нятии (об отказе в 

принятии) на учет 

Порядковый номер строки в 

книге учета граждан, состо-

ящих на учете, в которой 

сделана запись, касающаяся 

гражданина, принятого на 

учет 

7 8 9 10 11 

     

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 309-ПП
«Об утверждении формы журнала 
регистрации документов, являющихся 
основанием для принятия детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, формы книги 
учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, состоящих  
на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, и порядка их 
заполнения»

ПОРЯДОК
заполнения журнала регистрации документов, являющихся 
основанием для принятия детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на учет для целей 
предоставления жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет правила заполнения журнала реги-
страции документов, являющихся основанием для принятия детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет для целей предо-
ставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области (далее — журнал регистрации 
документов).

2. Журнал регистрации документов является бланком строгой отчет-
ности.

3. Страницы журнала регистрации документов должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печатью и подписью руководителя 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики) и должностного лица, на которое возложена ответ-
ственность за правильное ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области (далее — учет).

4. При заполнении журнала регистрации документов не допускаются 
подчистки.

5. Изменения, вносимые в журнал регистрации документов на основании 
оригиналов документов, заверяются должностным лицом, на которое воз-
ложена ответственность за правильное ведение учета.

6. Сведения, предусмотренные в журнале регистрации документов, 
указываются в следующие сроки:

фамилия, имя, отчество гражданина — в день направления межведом-
ственного запроса о представлении документов, указанных в пункте 6 статьи 
5 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области», или в день получения заявле-
ния гражданина о направлении указанного межведомственного запроса;

номер регистрации и дата направления межведомственного запроса о 
предоставлении документов, указанных в пункте 6 статьи 5 Закона Сверд-
ловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области», — в день направления межведомственного 
запроса;

номер регистрации и дата получения заявления гражданина о направле-
нии межведомственного запроса о представлении документов, указанных 
в пункте 6 статьи 5 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года 
№ 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области», — в день 
получения заявления гражданина;

дата получения ответа на межведомственный запрос — в день полу-
чения ответа;

вид и иные реквизиты документа, полученного по межведомственному 
запросу, — в день получения ответа;

дата направления гражданину, указанному в пункте 1 настоящего 
порядка, уведомления о подаче заявления об установлении факта невоз-
можности проживания в ранее занимаемом жилом помещении — в день 
направления уведомления;

реквизиты правового акта, которым оформлено решение, принятое по 
результатам установления факта невозможности проживания гражданина, 
указанного в пункте 1 настоящего порядка, в ранее занимаемом жилом 
помещении — в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения;

реквизиты правового акта, которым оформлено решение, принятое 
по результатам рассмотрения документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан, указанных в пункте 1 настоящего порядка, на учет, — в 
течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения;

дата выдачи или направления гражданину, указанному в пункте 1 на-
стоящего порядка, заверенной копии решения, принятого по результатам 
рассмотрения документов, являющихся основаниями для принятия на 
учет, — в день выдачи или направления гражданину заверенной копии 
соответствующего решения;

порядковый номер строки, в которой сделана запись, касающаяся граж-
данина, указанного в пункте 1 настоящего порядка, в книге учета детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, — в день внесения сведений в 
книгу учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области.

7. Контроль за заполнением журнала регистрации документов осущест-
вляет руководитель управления социальной политики.

 
Форма      УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 309-ПП
«Об утверждении формы журнала 
регистрации документов, являющихся 
основанием для принятия детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, формы книги 
учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, состоящих  
на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, и порядка их 
заполнения»

КНИГА
учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области
____________________________________________________
____________________________________________________

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области)

Начата __________ 20__ г.
Окончена __________ 20__ г.

Форма 

страницы книги учета 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество граж-

данина 

Дата и номер правового акта о 

принятии гражданина на учет 

Дата и номер правового акта о 

снятии гражданина с учета 

Дата и номер правового акта, 

отменяющего решение о сня-

тии гражданина с учета 

1 2 3 4 5 

     

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 309-ПП
«Об утверждении формы журнала 
регистрации документов, являющихся 
основанием для принятия детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, формы книги 
учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, состоящих  
на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, и порядка их 
заполнения»

ПОРЯДОК
заполнения книги учета детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для 

целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет правила заполнения книги учета 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 

на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области (далее 
— книга учета).

2. Книга учета является бланком строгой отчетности.
3. Страницы книги учета должны быть пронумерованы, прошнурованы 

и скреплены печатью и подписью руководителя территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — управления социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области (далее — управление социальной политики) 
и должностного лица, на которое возложена ответственность за правильное 
ведение учета граждан, указанных в пункте 1 настоящего порядка.

4. При заполнении книги учета не допускаются подчистки.
5. Изменения, вносимые в книгу учета на основании документов, заверя-

ются должностным лицом, на которое возложена ответственность за пра-
вильное ведение учета граждан, указанных в пункте 1 настоящего порядка.

6. Сведения, предусмотренные в книге учета, указываются в следующие 
сроки:

фамилия, имя, отчество гражданина, указанного в пункте 1 настоящего 
порядка, — в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения о принятии гражданина на учет;

реквизиты правового акта о принятии гражданина, указанного в пункте 
1 настоящего порядка, на учет — в течение пяти рабочих дней, следующих 
за днем принятия указанного решения;

реквизиты правового акта о снятии гражданина, указанного в пункте 1 
настоящего порядка, с учета — в течение пяти рабочих дней, следующих 
за днем принятия указанного решения;

реквизиты правового акта, которым оформлено решение, отменяющее 
решение о снятии гражданина, указанного в пункте 1 настоящего порядка, 
с учета, в случае, если решение о снятии с учета было отменено, — в тече-
ние трех рабочих дней со дня вступления в силу правового акта, которым 
оформлено решение, отменяющее решение о снятии гражданина с учета.

7. Книги учета ведутся раздельно по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области.

8. Контроль за заполнением книги учета осуществляет руководитель 
управления социальной политики.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 315-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.05.2007 г. № 479-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области по утверждению проектов 
округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 746) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 04.12.2007 г. № 1201-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 12-2, ст. 2144), от 21.12.2011 г. № 1759-ПП 
(«Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), от 16.07.2009 г. № 
839-ПП («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218), от 29.08.2012 г. № 
929-ПП («Областная газета», 2012, 05 сентября, № 350–351), следующие 
изменения:

1) пункты 1 и 4 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснаб-
жения и в лечебных целях, производить приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области при наличии:

1) согласования с Министерством строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области;

2) согласования с Министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти (в случаях использования водного объекта в лечебных целях);

3) санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их сани-
тарным правилам.

Срок рассмотрения проектов округов и зон санитарной охраны во-
дных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях, Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области и Министерством 
здравоохранения Свердловской области не должен превышать тридцати 
календарных дней.».

2. Внести изменение в пункт 2 постановления Правительства Свердлов-
ской области от 04.07.2007 г. № 639-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке и сроках предварительного рассмотрения предложений об 
отнесении отдельных муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, к числу муниципальных образований с 
неблагополучной экологической обстановкой» («Областная газета», 2007, 
07 июля, № 223), дополнив после слова «ресурсов» словами «и экологии».

3. Внести изменение в пункт 4 Положения о порядке и сроках предвари-
тельного рассмотрения предложений об отнесении отдельных муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
к числу муниципальных образований с неблагополучной экологической 
обстановкой, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.07.2007 г. № 639-ПП «Об утверждении Положения о поряд-
ке и сроках предварительного рассмотрения предложений об отнесении 
отдельных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к числу муниципальных образований с неблагопо-
лучной экологической обстановкой», дополнив после слова «ресурсов» 
словами «и экологии».

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2007 г. № 751-ПП «О порядке ведения мониторинга особо охраняемых 
природных территорий областного значения» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1239) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 
1346-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1504) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2007 г. № 751-ПП «О порядке ведения мониторинга особо охраняемых 
природных территорий областного значения»), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерству природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

2) пункт 3 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
5. Внести в Положение о порядке ведения мониторинга особо охраняе-

мых природных территорий областного значения, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 03.08.2007 г. № 751-ПП «О 
порядке ведения мониторинга особо охраняемых природных территорий 
областного значения», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 дополнить словами «на ООПТ»;
2) в абзаце 1 пункта 7 слова «представляет собой подсистему Единой 

государственной системы экологического мониторинга и» исключить;
3) пункты 10 и 11 дополнить словами «, упразднения особо охраняемых 

природных территорий областного значения»;
4) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«4) осуществлении государственного надзора в области охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий областного значе-
ния при осуществлении регионального государственного экологического 
надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
охране окружающей среды;»;

5) пункт 15 после слова «значения» дополнить словами «, упразднения 
особо охраняемых природных территорий областного значения».

6. Внести изменение в пункт 4 постановления Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2007 г. № 913-ПП «Об утверждении Правил пользо-
вания водными объектами, расположенными на территории Свердловской 
области, для плавания на маломерных судах» («Областная газета», 2007, 
21 сентября, № 315–316) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1277-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1437) (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2007 г. № 
913-ПП «Об утверждении Правил пользования водными объектами, распо-
ложенными на территории Свердловской области, для плавания на мало-
мерных судах»), дополнив после слова «ресурсов» словами «и экологии».

7. Внести в Правила пользования водными объектами, расположенными 
на территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2007 г. № 913-ПП «Об утверждении Правил пользования водными 
объектами, расположенными на территории Свердловской области, для 
плавания на маломерных судах», следующие изменения:

1) по тексту слова «Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Свердловской области» в соответствующем 
падеже заменить словами «Департамент Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу» в со-
ответствующем падеже;

2) в пункте 5 слова «Центром Государственной инспекции по маломер-
ным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее — Центр 
ГИМС)» заменить словами «Государственной инспекцией по маломерным 
судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (далее — ГИМС)»;

3) по тексту слова «Центр ГИМС» в соответствующем падеже заменить 
аббревиатурой «ГИМС»;

4) в пункте 6 слова «Министерством природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерством природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области»;

5) в абзаце 6 пункта 15 слова «Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по Свердловской области» исключить;

6) в абзаце 2 пункта 16 слова «договор водопользования, заключенный 
собственником водного объекта (участка водного объекта), согласованный 
с Центром ГИМС» заменить словами «решение о предоставлении водного 
объекта в пользование».

8. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.07.2009 г. № 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Сверд-
ловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 963) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерству природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерству природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

2) пункт 5 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
9. Внести изменение в абзац 2 главы 9 Концепции экологической без-

опасности Свердловской области на период до 2020 года, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2009 г. № 
865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской области 
на период до 2020 года», заменив слова «комиссия по экологии и приро-
допользованию Правительства Свердловской области и Министерство при-
родных ресурсов Свердловской области» словами «Общественный совет 
по экологической безопасности и природопользованию при Правительстве 
Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области».

10. Внести изменение в пункт 3 постановления Правительства Свердлов-
ской области от 25.06.2010 г. № 974-ПП «Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2020 года» («Областная газета», 2010, 03 июля, № 
235), дополнив после слова «ресурсов» словами «и экологии».

11. Внести в План мероприятий по реализации Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 г. № 

974-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года», следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» в соответствую-
щем падеже;

2) по тексту слова «Свердловское областное государственное учреж-
дение «Центр экологического мониторинга и контроля» в соответствую-
щем падеже заменить словами «государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля» 
в соответствующем падеже;

3) по тексту слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

4) по тексту слова «государственное учреждение «Свердловский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 
функциями» заменить словами «федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функциями»;

5) по тексту слова «областное государственное учреждение «Уральская 
база авиационной охраны лесов» заменить словами «государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Уральская база авиаци-
онной охраны лесов»;

6) по тексту слова «государственные бюджетные учреждения Свердлов-
ской области в области лесных отношений (лесничества)» заменить словами 
«государственные казенные учреждения Свердловской области в области 
лесных отношений (лесничества)»;

7) по тексту слова «Министерство по физической культуре и спорту 
Свердловской области» заменить словами «Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области»;

8) по тексту слова «Министерство культуры и туризма Свердловской об-
ласти» заменить словами «Министерство культуры Свердловской области»;

9) по тексту слова «областное государственное учреждение «УралМо-
нацит» заменить словами «государственное казенное учреждение Сверд-
ловской области «УралМонацит»;

10) в графе 2 пункта 43 раздела 8 таблицы 3 «Третий этап. Основные 
направления работ на 2016–2020 годы» слова «государственного эколо-
гического контроля» заменить словами «регионального государственного 
экологического надзора на территории Свердловской области».

12. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.07.2010 г. № 1109-ПП «Об эффективности мер по охране атмосферного 
воздуха Первоуральско-Ревдинского промышленного узла» («Областная 
газета», 2010, 31 июля, № 274–275) следующие изменения:

1) в первом абзаце пункта 8 слова «Министерству природных ресурсов 
Свердловской области» заменить словами «Министерству природных 
ресурсов и экологии Свердловской области»;

2) в подпункте 3 пункта 8 слова «на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области: www.mprso.ru» заменить словами «на 
сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти: minprir.midural.ru»;

3) пункт 11 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
13. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.09.2010 г. № 1389-ПП «О введении новой системы оплаты труда работни-
ков областных государственных природоохранных учреждений (природных 
парков и государственных заказников), подведомственных Министерству 
природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
06 октября, № 359–360) следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «Министерству природных ресур-
сов Свердловской области» заменить словами «Министерству природных 
ресурсов и экологии Свердловской области»;

2) пункт 5 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
14. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда ра-

ботников областных государственных природоохранных учреждений 
(природных парков и государственных заказников), подведомственных 
Министерству природных ресурсов Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 
1389-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников областных 
государственных природоохранных учреждений (природных парков и го-
сударственных заказников), подведомственных Министерству природных 
ресурсов Свердловской области», заменив в наименовании и по тексту 
слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» в со-
ответствующем падеже словами «Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области» в соответствующем падеже.

15. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
24.02.2011 г. № 143-ПП «Об одобрении Концепции развития территории 
Юго-Западного лесного парка города Екатеринбурга» («Областная газета», 
2011, 02 марта, № 64) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать Министерству экономики Свердловской области 

(Д.Ю. Ноженко), Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Л.A. Рапопорт), Министерству культуры 
Свердловской области (П.В. Креков), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерству природных ресурсов 
и экологии Свердловской области (К.В. Крючков), Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов), 
Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов), 
Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области (В.Н. Киселев), Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков), Администрации горо-
да Екатеринбурга (А.Э. Якоб) при разработке и реализации областных и 
муниципальных целевых программ учитывать возможности использования 
территории Юго-Западного лесного парка города Екатеринбурга, опреде-
ленные Концепцией, одобренной настоящим постановлением.»;

2) в пункте 4 слова «Министерству природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерству природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

3) пункт 5 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
16. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.06.2011 г. № 696-ПП «Об эффективности мер по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую среду предприятиями городов Нижний 
Тагил и Кировграда» («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219) 
следующие изменения:

1) в пункте 12 слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» в соответствую-
щем падеже;

2) пункт 13 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
17. Внести изменение в пункт 2 постановления Правительства Сверд-

ловской области от 05.08.2011 г. № 1029-ПП «О Концепции водной без-
опасности Свердловской области на период до 2020 года» («Областная 
газета», 2011, 16 августа, № 297–298), дополнив после слова «ресурсов» 
словами «и экологии».

18. Внести в приложение к Концепции водной безопасности Свердлов-
ской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.08.2011 г. № 1029-ПП «О Концепции 
водной безопасности Свердловской области на период до 2020 года», 
следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

2) в графе 3 строки 16 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области».

19. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.08.2011 г. № 1081-ПП «Об утверждении Порядка проведения работ 
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 23 
августа, № 307–308) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.02.2012 г. № 104-ПП («Областная 
газета», 2012, 14 февраля, № 58) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 16.08.2011 г. № 1081-ПП «Об утверждении 
Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий на территории Свердловской области»), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерству природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

2) пункт 3 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
20. Внести в Порядок проведения работ по регулированию выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблаго-
приятных метеорологических условий на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1081-ПП «Об утверждении Порядка проведения работ 
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий на 
территории Свердловской области», следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» в соответствую-
щем падеже;

2) в пункте 17 слова «на сайте Министерства природных ресурсов 
Свердловской области (www.mprso.ru)» заменить словами «на сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(minprir.midural.ru)».

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

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



V Вторник, 26 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
11.03.2013 г.     № 285-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1691-ПП  

«О реализации Закона Свердловской области  
от 27 апреля 2007 года № 40-ОЗ «О предоставлении 

гражданам жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, в соответствии со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
и Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О 
предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.11.2009 г. № 1691-ПП «О реализации Закона Свердловской области 
от 27 апреля 2007 года № 40-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 февраля, № 48–49) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2010 
г. № 712-ПП («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165), от 11.10.2010 
г. № 1506-ПП («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375–376), следу-
ющие изменения:

подпункты 2, 11–13 пункта 1 признать утратившими силу.
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
11.03.2013 г.     № 287-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 24.12.1997 г.  

№ 1096-п «О размерах плат за пользование лесным фондом 
Свердловской области в 1998 году»

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 24.12.1997 г. № 1096-п «О размерах плат за пользование 
лесным фондом Свердловской области в 1998 году» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 1997, № 12, ст. 1514) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.12.1998 г. № 1275-п (Собрание законодательства Свердловской области, 
1998, № 12, ст. 920).

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 290-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.11.2009 г. № 1710-ПП  
«Об утверждении Перечня движимого имущества, 

необходимого для производства, переработки, хранения  
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции»

В целях реализации областной целевой программы «Развитие агро-
промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня») на 2012–2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области («Уральская деревня») на 2012–2015 годы», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.11.2009 г. № 1710-ПП «Об утверждении Перечня движимого имущества, 
необходимого для производства, переработки, хранения и (или) реали-
зации сельскохозяйственной продукции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 11-3, ст. 1771) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 
461-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 4-2, 
ст. 543), следующие изменения:

1) подпункты 4–7, 10, 11 пункта 1 признать утратившими силу;
2) пункт 1 дополнить подпунктами 23 и 24 следующего содержания:
«23) 513151 «Оборудование для производства растительных масел»;
24) 451130 «Автомобили-тягачи седельные».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.      № 308-ПП
   Екатеринбург

О признании утратившим силу подпункта 2 пункта 1 
постановления Правительства Свердловской области 

от 12.07.2011 г. № 910-ПП «Об утверждении порядков 
рассмотрения заявлений о предоставлении жилых 
помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области гражданам без принятия на учет  
для целей предоставления таких жилых помещений  
и проведения проверок наличия оснований, дающих 
право на предоставление гражданам таких жилых 

помещений без принятия на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления Прави-

тельства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 910-ПП «Об утверждении 
порядков рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области гражданам 
без принятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений 
и проведения проверок наличия оснований, дающих право на предостав-
ление гражданам таких жилых помещений без принятия на учет для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области» («Областная газета, 2011, 20 июля, № 262–263).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 13-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на транспортировку сточных 
вод для  открытого акционерного общества племенной 
птицеводческий завод «Свердловский» (село Кашино)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 
06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить открытому акционерному обществу племенной птицевод-

ческий завод «Свердловский» (село Кашино) производственную программу 
оказания услуг по транспортировке сточных вод потребителям на террито-
рии Сысертского городского округа и соответствующие ей тарифы на транс-
портировку сточных вод с календарной разбивкой в следующих размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организация, которой утвержден указанный тариф, 
применяет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 14-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов организациям коммунального 

комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов и утвердить соответствующие им тарифы 
с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не 
учтена плата за размещение отходов производства и потребления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.03.2013 г. № 13-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на транспортировку сточных вод для 
открытого акционерного общества племенной птицеводческий завод  

«Свердловский» (село Кашино)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической  комиссии  Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2010,  19 
ноября,  №  412-413)  с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011,  
23 сентября, № 349)  и  от  06  сентября  2012  года  № 669-УГ («Областная  газета», 
2012,  08  сентября,  №  357-358),  Региональная  энергетическая  комиссия 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить открытому акционерному обществу племенной птицеводческий 
завод «Свердловский» (село Кашино) производственную программу оказания услуг 
по  транспортировке  сточных  вод  потребителям  на  территории  Сысертского 
городского округа и соответствующие ей тарифы на транспортировку сточных вод с 
календарной разбивкой в следующих размерах:

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации, регулируемый 

тариф
Ед. 
изм.

Период действия тарифа
с 01.04.2013 г.

 по 30.06.2014 г.
с 01.07.2014 г.

 по 31.12.2014 г.
1 2 3 4 5

Сысертский городской округ
1. Открытое  акционерное  общество  племенной  птицеводческий  завод  «Свердловский» 

(село Кашино)
1.1. Транспортировка сточных вод руб./м3 3,82 <*> 4,34 <*>

          УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 13.03.2013 г. № 14-ПК

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, организации 
коммунального комплекса, 

регулируемый тариф

Ед. 
изм.

Период действия тарифа

с 01.05.2013 г.
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г.

городской округ Богданович
1. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» (город Богданович)

1.1. Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов руб./м3 55,60 <*> 59,45 <*> 67,88 <*>

1.1.1. для категории «Население» руб./м3 55,60 <*> 59,45 <*> 67,88 <*>
Малышевский городской округ

2. Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Экологическая Компания» 
(рабочий поселок Малышево)

2.1. Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов руб./м3 236,79 <*> 236,79 <*> 263,90 <*>

2.1.1. для категории «Население» руб./м3 236,79 <*> 236,79 <*> 263,90 <*>

3

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 15-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об экспертной группе при 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области и ее состава

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации              
от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения об органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения                         
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 
сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 
357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об экспертной группе при Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области (прилагается);
2) состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 

от 25.08.2010 г. № 101-ПК «Об утверждении Положения об экспертной 
группе при Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти и ее состава» («Областная газета», 2010, 10 сентября, № 325-326), с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 30.11.2011 г. № 184-ПК («Областная газета», 2011, 20 декабря, № 479-
480), от 18.09.2012 г. № 151-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, 
№ 373-375) и от 21.11.2012 г. № 194-ПК («Областная газета», 2012, 27 
ноября, № 517-518).

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 13.03.2013 г. № 15-ПК

Положение об экспертной группе при 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Положение об экспертной группе при Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области (далее - Положение) разработано в со-
ответствии      с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения об органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов», указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года  № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (с из-
менениями) и определяет порядок организации деятельности, задачи и 
функции экспертной группы при Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области  (далее – РЭК Свердловской области), права и 
обязанности ее членов.

2. Экспертная группа при РЭК Свердловской области (далее - экспертная 
группа) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, приказами Федеральной службы по тарифам, Уставом и за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, постановлениями РЭК Свердловской области, а 
также настоящим Положением.

3. Экспертная группа является экспертно-консультативной, совещатель-
ной структурой по вопросам, отнесенным к полномочиям РЭК Свердловской 
области согласно действующему законодательству, деятельность которой 
направлена на обеспечение защиты и согласование интересов граждан, 
общественных организаций, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

4. Экспертная группа осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах и формируется на условиях добровольного вхождения в нее 
представителей органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, организаций, общественных объеди-
нений, специалистов и иных категорий.

5. Экспертная группа состоит из председателя экспертной группы, 
секретаря экспертной группы и членов экспертной группы.

6. Персональный состав экспертной группы утверждается постановле-
нием РЭК Свердловской области.

Глава 2. Основные задачи и функции экспертной группы

7. Основными задачами экспертной группы являются:
1) создание условий для обеспечения эффективного решения задач, 

поставленных перед РЭК Свердловской области в рамках предоставленных 
полномочий;

2) подготовка для РЭК Свердловской области предложений и эксперт-
ных заключений по вопросам:

- осуществления и совершенствования государственного регулирования 
цен (тарифов) и иных направлений деятельности в пределах полномочий 
РЭК Свердловской области согласно действующему законодательству;

- согласования интересов производителей и потребителей услуг органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области в рамках действующего законодательства, обеспе-
чивающего критерии доступности для потребителей продукции, товаров, 
услуг, реализуемых субъектами регулирования;

- создания экономических стимулов, обеспечивающих внедрение и ис-
пользование энергосберегающих технологий и оборудования;

3) содействие в доведении до сведения общественности, организаций и 
граждан на территории Свердловской области информации об основных 
направлениях государственного регулирования цен (тарифов), осущест-
вляемого РЭК Свердловской области.

8. Для реализации возложенных задач экспертная группа осуществляет 
следующие функции:

1) знакомится с информацией о принимаемых РЭК Свердловской 
области тарифных решениях и формировании нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность);

2) осуществляет оценку влияния изменений цен (тарифов) на показатели 
деятельности организаций Свердловской области;

3) рассматривает проекты постановлений РЭК Свердловской области 
по вопросам государственного регулирования цен (тарифов), утверждения 
нормативов потребления коммунальных услуг, осуществления контрольных 
функций и иным вопросам, отнесенным к компетенции РЭК Свердловской 
области в соответствии с действующим законодательством;

4) разрабатывает и вносит предложения в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области;

5) осуществляет иные функции, направленные на повышение эффектив-
ности деятельности РЭК Свердловской области в пределах предоставлен-
ных полномочий.

Глава 3. Права и обязанности членов экспертной группы

9. Членам экспертной группы для осуществления возложенных на них 
функций предоставляется право:

1) знакомиться с материалами по вопросам формирования, установле-
ния и применения регулируемых РЭК Свердловской области цен (тарифов), 
утверждения нормативов потребления коммунальных услуг, осуществления 
иных полномочий РЭК Свердловской области в соответствии с действую-
щим законодательством;

2) вносить предложения по совершенствованию государственного регу-
лирования цен (тарифов), энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;  

3) участвовать в подготовке и обсуждении проектов нормативных право-
вых актов Свердловской области, представленных для рассмотрения РЭК 
Свердловской области;

4) вносить предложения в план работы, повестки заседаний и в проекты 
решений заседаний экспертной группы;  

5) присутствовать на заседаниях Правления РЭК Свердловской области;
6) вносить предложения относительно выступающих с докладами на 

заседаниях экспертной группы, в том числе не являющихся членами экс-
пертной группы.

10. Члены экспертной группы обязаны:
1) рассматривать вопросы по направлениям деятельности экспертной 

группы, определенные Правлением РЭК Свердловской области;
2) не разглашать сведения, касающиеся коммерческой тайны органи-

заций, и конфиденциальную информацию, ставшие им известными при 
осуществлении возложенных функций;

3) исполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Глава 4. Организация деятельности экспертной группы

11. Экспертная группа созывается по мере необходимости, но не менее 
двух раз в течение года.

12. Направления деятельности экспертной группы определяются Прав-
лением РЭК Свердловской области.

13. Руководство деятельностью экспертной группы осуществляется 
председателем экспертной группы, который отвечает за организацию ее 
работы, распределяет обязанности ее членов, проводит заседания экс-
пертной группы, подписывает протоколы заседаний экспертной группы и 
исходящую корреспонденцию. В случае отсутствия председателя заседание 
экспертной группы проводит один из членов экспертной группы по решению 
председателя экспертной группы.

14. Секретарь экспертной группы, назначаемый из числа работников 
РЭК Свердловской области, обеспечивает членов экспертной группы 
необходимыми материалами по вопросам, выносимым на обсуждение, 
ведет протоколы заседаний экспертной группы, отвечает за их хранение, 
оформляет входящую и исходящую корреспонденцию экспертной группы.

15. При возникновении необходимости рассмотрения вопросов, подве-
домственных экспертной группе, председатель РЭК Свердловской области 
в письменной форме обращается к председателю экспертной группы с 
предложением провести заседание экспертной группы с указанием во-
просов, предлагаемых к обсуждению экспертной группой, а также даты, 
времени и места проведения.

16. В двухдневный срок со дня поступления письменного предложения 
председатель экспертной группы определяет состав представителей экс-
пертной группы для подготовки и обсуждения обозначенных вопросов, о 
чем в письменной форме уведомляет РЭК Свердловской области.  

17. Члены экспертной группы, определенные председателем экспертной 
группы, вносят предложения относительно тем докладов, выносимых на 
обсуждение, и выступающих на данном заседании экспертной группы, о 
чем уведомляют секретаря экспертной группы.

18. На основании полученных материалов секретарь экспертной группы 
к заседанию готовит повестку и проект решения заседания экспертной 
группы.

19. Заседание экспертной группы считается состоявшимся в случае при-
сутствия не менее половины состава экспертной группы.

20. Обоснованные предложения экспертной группы, поддержанные 
большинством присутствующих ее членов, оформляются протоколом. Про-
токол подписывается председательствующим на заседании и секретарем 
экспертной группы.

21. Предложения экспертной группы носят рекомендательный характер 
и подлежат рассмотрению на заседании Правления РЭК Свердловской 
области.

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной 
группы осуществляется РЭК Свердловской области.

13.  Руководство  деятельностью  экспертной  группы  осуществляется 
председателем  экспертной  группы,  который отвечает  за  организацию  ее  работы, 
распределяет  обязанности  ее  членов,  проводит  заседания  экспертной  группы, 
подписывает  протоколы  заседаний  экспертной  группы  и  исходящую 
корреспонденцию. В случае отсутствия председателя заседание экспертной группы 
проводит один из членов экспертной группы по решению председателя экспертной 
группы.

14.  Секретарь  экспертной  группы,  назначаемый  из  числа  работников  РЭК 
Свердловской  области,  обеспечивает  членов  экспертной  группы  необходимыми 
материалами по вопросам, выносимым на обсуждение, ведет протоколы заседаний 
экспертной группы, отвечает за их хранение, оформляет входящую и исходящую 
корреспонденцию экспертной группы.

15.  При  возникновении  необходимости  рассмотрения  вопросов, 
подведомственных экспертной группе, председатель РЭК Свердловской области в 
письменной форме обращается к председателю экспертной группы с предложением 
провести  заседание  экспертной  группы  с  указанием  вопросов,  предлагаемых  к 
обсуждению экспертной группой, а также даты, времени и места проведения.

16.  В  двухдневный  срок  со  дня  поступления  письменного  предложения 
председатель  экспертной  группы  определяет  состав  представителей  экспертной 
группы для подготовки и обсуждения обозначенных вопросов, о чем в письменной 
форме уведомляет РЭК Свердловской области.  

17.  Члены  экспертной  группы,  определенные  председателем  экспертной 
группы,  вносят  предложения  относительно  тем  докладов,  выносимых  на 
обсуждение,  и  выступающих  на  данном  заседании  экспертной  группы,  о  чем 
уведомляют секретаря экспертной группы.

18.  На  основании  полученных  материалов  секретарь  экспертной  группы  к 
заседанию готовит повестку и проект решения заседания экспертной группы.

19.  Заседание  экспертной  группы  считается  состоявшимся  в  случае 
присутствия не менее половины состава экспертной группы.

20.  Обоснованные  предложения  экспертной  группы,  поддержанные 
большинством  присутствующих  ее  членов,  оформляются  протоколом.  Протокол 
подписывается  председательствующим  на  заседании  и  секретарем  экспертной 
группы.

21.  Предложения  экспертной  группы  носят  рекомендательный  характер  и 
подлежат рассмотрению на заседании Правления РЭК Свердловской области.

22.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  экспертной 
группы осуществляется РЭК Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением РЭК
Свердловской области
от 13.03.2013 г. № 15-ПК

Состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

1. Еремин Александр 
Сергеевич

-  председатель  экспертной  группы,  генеральный 
директор  закрытого  акционерного  общества 
«Уралсевергаз»

2. Макаренко Наталья 
Ивановна

-  секретарь  экспертной группы,  ведущий специалист 
отдела  информационно-аналитической  работы  и 
экономического анализа РЭК Свердловской области  

Члены экспертной группы (по согласованию):

3. Анисимова Юлия 
Владимировна

-  начальник  отдела  ограничения  монополистической 
деятельности  Управления  Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области

4. Бай Алексей 
Николаевич

-  директор по стратегическому развитию общества с 
ограниченной  ответственностью  «Бергауф 
Строительные Технологии»

5. Басманов Сергей 
Иванович

-  исполнительный  директор  Уральского  союза 
лесопромышленников

6. Бегалов Владимир
Анатольевич

- директор Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт энергосбережения»

7. Буданов Дмитрий 
Владимирович

-  исполняющий обязанности  генерального  директора 
Государственного  унитарного  предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго»

8. Бусоргин Владимир 
Алексеевич

- директор филиала открытого акционерного общества 
«Территориальная  генерирующая  компания  №  9» 
«Свердловский»

9. Вольф Виталий 
Александрович

-  управляющий  Западным  управленческим  округом 
Свердловской области

10. Долгоруков Сергей 
Павлович

-  директор  по  экономике  открытого  акционерного 
общества «Северский трубный завод»

11. Зибарев Юрий 
Петрович

-  исполнительный  директор  Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей»

12. Иванцов Андрей 
Павлович

-  начальник  Свердловской  дирекции  по 
энергообеспечению  –  структурного  подразделения 
Трансэнерго  –  филиала  открытого  акционерного 
общества «Российские железные дороги»

13. Иофик Валерий 
Борисович

-  председатель  комиссии  Свердловской  областной 
общественной  организации  ветеранов  и  пенсионеров 
по социальным и жилищно-бытовым вопросам

14. Киселев Алексей 
Михайлович

-  заместитель  председателя  Федерации  профсоюзов 
Свердловской области   

15. Ковальчик Александр 
Анатольевич

-  генеральный  директор  Екатеринбургского 
муниципального  унитарного  предприятия 
водопроводно-канализационного  хозяйства  (МУП 
«Водоканал»)

16. Коньков Владимир
Андреевич

-  заместитель  председателя  комитета  по  развитию 
инфраструктуры  и  жилищной  политике 
Законодательного Собрания Свердловской области

17. Коробов Олег 
Евгеньевич

-  главный  энергетик  открытого  акционерного 
общества  «Уралхимпласт»  (Союз  предприятий 
химической промышленности Свердловской области)

18. Кузнецова Татьяна 
Александровна

- начальник управления тарифообразования открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 

19. Кузьмин Андрей 
Александрович

- руководитель аппарата Свердловского регионального 
отделения  общероссийской  общественной 
организации  «Ассоциация  юристов  России», 
председатель  Комиссии  по  правовым  проблемам 
реформы  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
тарифному регулированию 
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20. Левченко Владимир 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Производственно-строительное  объединение 
«ТЕПЛИТ»  (Союз  предприятий  строительной 
индустрии Свердловской области)

21. Лекомцев Вячеслав 
Рафаилович

-  главный  энергетик  открытого  акционерного 
общества  «Уральский  электрохимический  комбинат» 
(Союз  предприятий  оборонных  отраслей 
промышленности Свердловской области)

22. Максимкин Вадим 
Викторович

-  первый  заместитель  генерального  директора 
Государственного  унитарного  предприятия 
Свердловской  области  «Свердловское  областное 
объединение пассажирского автотранспорта»

23. Моисеев Алексей 
Владимирович

-  директор  по  экономике  и  финансам  открытого 
акционерного  общества  «Научно-производственная 
корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э. Дзержинского» 

24. Моклоков Илья 
Николаевич

- исполнительный директор общества с ограниченной 
ответственностью  «Свердловская  теплоснабжающая 
компания»

25. Подузов Иван 
Дмитриевич

-  генеральный  директор  общества  с  ограниченной 
ответственностью   «ЮНИТЕКС-ПРО»  (малый  и 
средний бизнес)

26. Россолов Алексей 
Петрович

-  начальник Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области 

27. Седавных Андрей 
Викторович

-  начальник  отдела  горно-металлургического 
комплекса  Министерства  промышленности  и  науки 
Свердловской области 

28. Семенов Владимир 
Никитович

-  председатель  Совета  директоров  ОАО 
«Уралтрансбанк», заместитель председателя Комитета 
по  промышленности  и  взаимодействию  с 
естественными  монополиями  Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей»

29. Сосновских Сергей 
Александрович

-  заместитель  руководителя  Аппарата  Правительства 
Свердловской  области  –  начальник  юридического 
управления Правительства Свердловской области

30. Сысков Сергей 
Леонидович

- начальник управления развития рынка газа
закрытого акционерного общества «Уралсевергаз»

31. Ускова Анна Юрьевна -  заместитель  Министра  экономики  Свердловской 
области

32. Четвериков Сергей 
Геннадьевич

- управляющий директор открытого акционерного 
общества «Синарский трубный завод»

33. Чикризов Игорь 
Николаевич

-  заместитель  Министра  энергетики  и  жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

34. Шарапов Сергей 
Владимирович

-  первый заместитель Министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

35. Шевелев Валерий 
Валентинович

-  директор  филиала  ОАО  «НЛМК»  в 
г.  Екатеринбург  «НЛМК-Урал»,  председатель 
Комитета по международному сотрудничеству и  ВТО 
Регионального  объединения  работодателей 
«Свердловский  областной  Союз  промышленников  и 
предпринимателей» 

36. Шилов Владимир 
Алексеевич

-  советник  генерального  директора  открытого 
акционерного  общества  «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»

37. Шумков Дмитрий
Валентинович

- начальник отдела транспортно-логистической 
инфраструктуры Министерства транспорта и связи 
Свердловской области 

38. Яковлев Владимир 
Николаевич

-  начальник  департамента  энергообеспечения 
общества  с  ограниченной ответственностью «УГМК-
Холдинг»
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 16-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской  области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Предельные размеры наценок на продукцию (товары), реали-

зуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных 
учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 
10.12.2008 г. № 158-ПК «Об утверждении предельных размеров наценок 
на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного пита-
ния при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях» («Областная газета», 2008, 

(Окончание на VI стр.).



VI Вторник, 26 марта 2013 г.документы / информация

ИнформацИонное сообщенИе

В целях информирования общественности и иных участников 
оценки воздействия на окружающую среду размещения, со-
оружения и эксплуатации энергоблока № 5 Белоярской АЭС, 
в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, «Положением о 
порядке организации и проведения на территории городского 
округа Заречный общественных обсуждений по вопросам о на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», утвержденного решением № 15-Р 
Думы городского округа Заречный от 07.02. 2013 года, Заказ-
чик – ОАО «Концерн Росэнергоатом» (юридический и почтовый 
адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, 
КПП 772101001) – сообщает следующее.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской 
округ Заречный Свердловской области. Начало срока проведе-
ния процедуры оценки воздействия на окружающую среду экс-
плуатации энергоблока № 5 Белоярской АЭС: 12 мая 2012 года.

В соответствии с Постановлением Главы городского округа 
Заречный от «14» марта 2013 г. № 18-П «О проведении обще-
ственных слушаний по Предварительным материалам оценки 
воздействия на окружающую среду энергоблока №5 Белоярской 
АЭС с РУ БН – 1200» (ОВОС), общественные слушания по пред-
варительным материалам ОВОС энергоблока № 5 Белоярской 
АЭС состоятся 29 апреля 2013 г. в 17.00 по адресу: Свердлов-
ская область, г. Заречный, ул. Ленина, д. 11, ДК «Ровесник», 
большой зал.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об экологи-
ческой экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г., п. 4.2., 4.9. Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372, участие общественности в подготовке и обсуждении мате-
риалов ОВОС организуется органами местного самоуправления 
при содействии заказчика (ОАО «Концерн Росэнергоатом») и 
заинтересованной общественности.

Ознакомление общественности и всех заинтересованных 
лиц с проектом Технического задания на проведение ОВОС 
осуществлялось в период с 12.05.2012 г. по 12.06.2012 г. По 
итогам ознакомления, с учетом всех поступивших замечаний 
и предложений, Заказчиком было утверждено Техническое 
задание на проведение ОВОС сооружения и эксплуатации энер-
гоблока № 5 Белоярской АЭС. В соответствии с утвержденным 
техническим заданием были подготовлены Предварительные 
материалы ОВОС.

Текст утвержденного Технического задания и Предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
энергоблока №5 Белоярской АЭС с РУ БН – 1200» доступны 
для ознакомления с 28 марта 2013 года по 28 мая 2013 года по 
адресам: 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 
здание Администрации городского округа Заречный, каб. 220;

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, д. 24, зда-
ние центральной городской библиотеки, информационный зал,

а также на официальном сайте Администрации ГО Зареч-
ный в разделе «Нормотворчество» по адресу: http://gorod-
zarechny.ru/in/md/rulemaking.

Замечания и предложения на Предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду энергоблока №5 
Белоярской АЭС с РУ БН – 1200» принимаются в письменной 
форме в местах ознакомления, а также могут быть направлены 
по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский пере-
улок, д. 25А, Проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн  
Росэнергоатом», e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru.

оао «Концерн росэнергоатом»

сообщенИе
о проведении годового общего собрания

оао “сВерДЛоВсКИЙ ХЛебомаКароннЫЙ КомбИнаТ”

Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомакаронный 
комбинат”

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Сверд-
лова, 8.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: годовое 
общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного на-
правления бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Дата и время проведения собрания: 16 апреля 2013 года  
в 12.00.

Место проведения собрания: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Сверд-
лова, 8.

ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 40 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров: 21 марта 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей 
и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам фи-
нансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по 
итогам 2012 года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. о выборе и утверждении управляющей организации, исполня-

ющей функции единоличного исполнительного органа общества.
8. об утверждении Договора о передаче полномочий единолич-

ного исполнительного органа Управляющей организации.
9. Утверждение Устава общества новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомится в течение 20 дней до даты проведения 
собрания по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8. Бух-
галтерия ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.

совет директоров

Информация о тарифе ооо «УЭм-ТеПЛосеТИ» на горя-

чую воду для потребителей Арамильского городского округа 

и МО «город Екатеринбург» размещена на официальном сайте 

предприятия: www.uem-teplosety.ru в  разделе «компания».

ТребУЮТсЯ 
на строительство в г. Сочи рабочие: каменщики, бетонщики, 

арматурщики, монолитчики, кровельщики, плотники, от-

делочники, фасадчики, сварщики, электрики, сантехники, 

водители (B,C), крановщики, трактористы, экскаваторщи-

ки, бульдозеристы, повара, охранники, разнорабочие и 

«самоучки». ВАХТА. З/П сдельная от 30.000 руб. Полный 

соц. пакет. Проживание, питание предоставляется. Без воз-

растных ограничений с 18 лет. Обращаться с 8.00 до 19.00. 

Без выходных в отдел кадров по тел: +7(862)234-03-78;  

+7-988-404-15-99; +7-967-320-52-91.

ИЗВещенИе
о необХоДИмосТИ соГЛасоВанИЯ 

ПроеКТа меЖеВанИЯ

Кадастровым инженером Поротниковым Николаем Тимофе-
евичем, квалификационный аттестат № 66-11-318 от 01.03.2011 
г. (межевая организация ООО «Фасад», 623640, Свердловская 
область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, тел/факс 8(34371)2-55-
65, e-mail: porotnikov.n.t@yandex.ru) выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка с 
местоположением: примерно в 350 метрах по направлению на 
юг от ориентира – жилого дома, расположенного за границами 
участка по адресу: Свердловская область, Талицкий район,  
д. Чернова, пер. Животноводов, № 4, сформированного из едино-
го землепользования с кадастровым номером 66:28:0000000:82 
в границах ТОО «Южное».

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствова-
ния оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Жадгерова Татья-
на Анатольевна. Субъектами прав являются Цепелева Марина 
Владимировна, Абатурова Парасковья Малафеевна, Бурлова 
Нина Прокопьевна, Завьялов Федор Данилович, Завьялова 
Манифеста Егоровна. 

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
Свердловская область, г. Талица, ул. Кузнецова, дом № 33, кв.16, 
тел. 8 9043881516.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и местопо-
ложением образуемого земельного участка и отправить обосно-
ванные возражения по проекту межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по 
адресу: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 
33А, ООО «Фасад».

12 декабря, № 186) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 
2011, 28 сентября, № 356-357),  изменение, изложив пункт 5 раздела 2 в  
следующей редакции:

«5. Предельные размеры наценок на покупные товары, реализуемые в 
потребительской упаковке или порционно, применяются к ценам приоб-
ретения товаров.

К покупным товарам, реализуемым в потребительской упаковке или 
порционно, относятся: молочная и кисломолочная продукция (кроме мо-
лока кипяченого), сыры, мороженое, творожные изделия, соки фруктовые, 
овощные (за исключением используемых как сырье для изготовления 
блюд), минеральная вода и вода питьевая, расфасованная в емкости, хлеб 
и хлебобулочные изделия промышленного производства, мучные конди-
терские изделия промышленного производства (пряники, печенье, рулеты, 
кексы, вафли, пирожное, сушки, сухари и т.д.), кондитерские сахаристые 
изделия промышленного производства, плодоовощная консервированная 
продукция в индивидуальной мелкоштучной упаковке (джемы, конфитюры, 
повидло, пасты, пюре и т.д.), фрукты, овощи свежие (кроме используемых 
как сырье для приготовления блюд), орехи, сухофрукты и их смеси, паке-
тированные чай и кофе и т.п.».

2. Внести в пункт 4 постановления РЭК Свердловской области от 
16.05.2012 г. № 54-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный экономический 
университет» («Областная газета», 2012, 18 мая, № 186) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 24.10.2012 г. 
№ 179-ПК («Областная газета», 2012, 30 октября, № 435-436), изменение, 
заменив слова «(за исключением пунктов 1-5)» словами «(за исключением 
пунктов 1-4)».

3. Внести в пункт 4 постановления РЭК Свердловской области от 
11.07.2012 г. № 94-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Уральский государственный педаго-
гический университет» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282) 
с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области 
от 24.10.2012 г. № 179-ПК, изменение, заменив слова «(за исключением 
пунктов 1-5)» словами «(за исключением пунктов 1-4)».

4. Внести в пункт 4 постановления РЭК Свердловской области от 
30.08.2012 г. № 135-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» («Областная газета», 
2012, 01 сентября, № 345-346) с изменениями, внесенными постановле-
нием РЭК Свердловской области от 24.10.2012 г. № 179-ПК, изменение, 
заменив слова «(за исключением пунктов 1-5)» словами «(за исключением 
пунктов 1-4)».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель 
 Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области   В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 17-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Коммунальные ресурсы»  (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ       «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года  
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПосТаноВЛЯеТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно, с календарной разбивкой, 
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» (город Екате-
ринбург) в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г.  
№ 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 
24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 
13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля,   № 84-86) и 
от 27.02.2013 г. № 10-ПК («Областная газета», 2013, 12 марта, № 112-114).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 18-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  

от 24.12.2012 г. № 225-ПК «Об утверждении предельных 

индексов изменения размера платы граждан  

за коммунальные услуги по муниципальным образованиям  

в Свердловской области на 2013 год»

В соответствии с указами Губернатора Свердловской области от 18 
декабря 2012 года № 947-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за 

(окончание. начало на V стр.).

Таблица

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, 
систем 

централизован-
ного 

теплоснабжения, 
категории 

потребителей, 
период действия 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуци-

рованны
й пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование   «  город Екатеринбург»  

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальные ресурсы» 
(город Екатеринбург)

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный 

1.1.1.1. со дня вступления 
в законную силу по 
30.06.2013 г.

1319,95

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1468,88

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения  по  применению  одноставочных  тарифов  на  тепловую  энергию, 
поставляемую  теплоснабжающими  организациями  Свердловской  области, 
утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  18.12.2012  г.  № 207-ПК «Об утверждении  тарифов  на 
тепловую  энергию,  поставляемую  теплоснабжающими  организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593/ св-1) с 
изменениями,  внесенными  постановлениями  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г.  № 222-ПК («Областная газета», 
2012,  28 декабря,  № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 
2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 
февраля,   № 84-86) и от 27.02.2013 г. № 10-ПК («Областная газета», 2013, 12 марта, 
№ 112-114).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

2

коммунальные услуги в 2013 году» («Областная газета», 2012, 25 дека-
бря, № 578-581) и от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изме-
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января,  
№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 
газета», 2012,  08 сентября, № 357-358), и во исполнение поручения 
Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 года № ДК-П9-
1327 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПосТаноВЛЯеТ:
1. Внести в п. 2 постановления РЭК Свердловской области от 

24.12.2012 г.     № 225-ПК «Об утверждении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муни-
ципальным образованиям в Свердловской области на 2013 год» («Об-
ластная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593) следующие изменения:

1) в подпункте 3 слова «коммунальных услуг.» заменить словами 
«коммунальных услуг;»;

2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) предельные индексы применяются с учетом «Методических 

рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации об ограничении платы граждан за коммунальные услуги 
в 2013 году к поручению Правительства Российской Федерации от 
01.03.2013 года № ДК-П9-1327» (указание ФСТ России   от 06.03.2013 г. 
№ СН-2164/5).». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.03.2013 г.      № 283-РП
   Екатеринбург

Об утверждении состава совета по развитию малого  
и среднего предпринимательства в Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 04.07.2008 г. № 682-ПП «Об утверждении Порядка создания 
и деятельности совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области»:

1. Утвердить состав совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области (прилагается).

2. Прекратить полномочия состава совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области на 2012–2013 
годы, утвержденного распоряжением Правительства Свердловской 
области от 11.03.2012 г. № 333-РП «Об утверждении состава совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области на 2012–2013 годы».

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 11.03.2012 г. № 333-РП «Об утверждении состава 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области на 2012–2013 годы» («Областная газета», 2012, 16 
марта, № 104–106).

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

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 283-РП
«Об утверждении состава совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердлов-
ской области»

сосТаВ 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в свердловской области

1. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, председатель совета

2. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области, заместитель пред-
седателя совета

3. Лунегова Наталья Витальевна — заместитель начальника отдела 
развития малого и среднего предпринимательства департамента малого 
и среднего предпринимательства и туризма Министерства экономики 
Свердловской области, ответственный секретарь совета

Члены совета:
4. Абзалов Альберт Феликсович — председатель комитета За-

конодательного Собрания Свердловской области по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству (по согласованию)

5. Артюх Евгений Петрович — председатель Свердловского област-
ного отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

6. Артюх Елена Николаевна — член совета некоммерческого пар-
тнерства «Объединение участников рынка правовых услуг «Националь-
ная Правовая Палата» (по согласованию)

7. Беседин Андрей Адольфович — президент Уральской торгово-
промышленной палаты (по согласованию)

8. Брылин Владимир Александрович — президент некоммерческого 
партнерства «Союз малого и среднего предпринимательства Екатерин-
бурга» (по согласованию)

9. Бухгалтер Ольга Александровна — президент некоммерческого 
партнерства «Предприниматели Каменского района», вице-президент 
некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Юж-
ного округа Свердловской области» (по согласованию)

10. Винницкий Владимир Ильич — член Общественной палаты Сверд-
ловской области, вице-президент некоммерческого партнерства «Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской области» (по согласованию)

11. Ковпак Лев Игоревич — депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

12. Коробейников Алексей Александрович — заместитель предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
(по согласованию)

13. Косинов Виктор Викторович — руководитель представительства 
ассоциации производителей и потребителей природных строительных 
материалов «Недра» в Уральском федеральном округе (по согласо-
ванию)

14. Копелян Евгений Александрович — исполнительный директор 
Свердловского областного фонда поддержки малого предпринима-
тельства (по согласованию)

15. Лобок Владимир Михайлович — президент Свердловского об-
ластного негосударственного фонда развития предпринимательства 
«Екатеринбургская ассоциация малого бизнеса» (АМБ), сопредседатель 
Свердловского регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» (по согласованию)

16. Майзель Сергей Гершевич — председатель комиссии по эконо-
мическому развитию, предпринимательству и экологии Общественной 
палаты Свердловской области, вице-президент некоммерческого пар-
тнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», 
академик Российской академии инженерных наук (по согласованию)

17. Мамин Дмитрий Вячеславович — исполняющий обязанности 
председателя комитета промышленной политики и развития предпри-
нимательства Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

18. Рублев Виктор Аркадьевич — президент Союза работодателей 
издательско-полиграфической отрасли Свердловской области (по со-
гласованию)

19. Рябова Татьяна Алексеевна — президент некоммерческого 
партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Южного округа Сверд-
ловской области» (по согласованию)

20. Сарапулов Сергей Фёдорович — заместитель Министра про-
мышленности и науки Свердловской области

21. Седельников Василий Викторович — председатель правления 
общественной организации «Предприниматели Северного Урала», 
город Краснотурьинск, член Совета Свердловского областного отде-

ления Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

22. Соколов Борис Яковлевич — президент Торгово-промышленной 
палаты города Нижний Тагил (по согласованию)

23. Стрежнев Александр Феликсович — первый вице-президент 
регионального объединения работодателей «Объединение предпри-
нимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса 
Свердловской области» (по согласованию)

24. Таганкин Александр Михайлович — президент Союза пред-
приятий по сбору и переработке отходов производства и потребления 
Свердловской области и Уральского региона, член Совета Региональ-
ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», генеральный директор ЗАО 
«Уралвторма» (по согласованию)

25. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент некоммер-
ческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской 
области» (по согласованию)

26. Харламов Евгений Вячеславович — руководитель аналитического 
департамента Регионального объединения работодателей «Сверд-
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по 
согласованию)

27. Шарапов Сергей Владимирович — Первый Заместитель Мини-
стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области

28. Щелоков Алексей Николаевич — член совета некоммерческого 
партнерства «Объединение участников рынка правовых услуг «Нацио-
нальная Правовая палата» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2013 г.     № 325-ПП
   г. Екатеринбург

О создании государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Представительство Губернатора 
Свердловской области в органах государственной власти 

Российской Федерации»

В соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 
9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1792-ПП «Об утверждении порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного 
и бюджетного учреждения Свердловской области», от 15.12.2010 г. 
№ 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов государ-
ственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области 
и внесения в них изменений», от 17.05.2011 г. № 556-ПП «Об осу-
ществлении областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области функций и полномочий учредителя госу-
дарственных учреждений Свердловской области», в целях выполнения 
работ, оказания услуг и исполнения государственных функций для обе-

спечения предусмотренных за-конодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Свердловской области при 
взаимодействии Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области с федеральными органами государственной 
власти, расположенными на территории города Москвы, Правительство 
Свердловской области 

ПосТаноВЛЯеТ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Представительство Губернатора Свердловской области в 

органах государственной власти Российской Федерации».

2. Определить, что:

1) основной целью государственного казенного учреждения Сверд-

ловской области «Представительство Губернатора Свердловской 

области в органах государственной власти Российской Федерации» 

является обеспечение деятельности органов государственной власти 

Свердловской области при взаимодействии Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской области с федеральными 

органами государственной власти, расположенными на территории 

города Москвы;

2) задачами деятельности государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Представительство Губернатора Свердловской 

области в органах государственной власти Российской Федерации» 

являются материально-техническое, программно-техническое и иное 

обеспечение деятельности органов государственной власти Свердлов-

ской области при взаимодействии Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области с федеральными органами го-

сударственной власти, расположенными на территории города Москвы; 

организация и проведение в городе Москве областных мероприятий 

представительского и презентационного характера; содействие государ-

ственным органам Свердловской области, организациям Свердловской 

области в участии в федеральных программах и иных проектах.

3. Установить предельный лимит штатной численности работников 

государственного казенного учреждения Свердловской области «Пред-

ставительство Губернатора Свердловской области в органах государ-

ственной власти Российской Федерации» в количестве 22 единицы.

4. Определить Управление делами Губернатора Свердловской об-

ласти и Правительства Свердловской области органом, осуществляю-

щим функции и полномочия учредителя государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Представительство Губернатора 

Свердловской области в органах государственной власти Российской 

Федерации».

5. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Пра-

вительства Свердловской области (Н.Д. Чернев):

1) утвердить Устав государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Представительство Губернатора Свердловской 
области в органах государственной власти Российской Федерации» 
в течение одного месяца после принятия настоящего постановления;

2) осуществить необходимые юридические действия по регистрации 
создаваемого государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Представительство Губернатора Свердловской области в 
органах государственной власти Российской Федерации» в течение 
двух месяцев после принятия настоящего постановления.

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

1.1.1.
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Силён и в спорте,  и в любви78-летний ирбитчанин Аркадий Юдин стал победителем двух чемпионатов — мира и Евразии — среди мастеров гиревого спорта в Архангельске

Самый грязный воздух 

на Среднем Урале 

– в екатеринбурге и 

Краснотурьинске

высок уровень загрязнённости атмосферы в 
Каменске-Уральском, Нижнем тагиле, верх-
ней Пышме, Первоуральске, Красноуральске, 
Кировграде, Реже, Ревде и Асбесте. 

За последний год увеличилась химиче-
ская нагрузка на атмосферу в Серове и Ка-
менске-Уральском. По данным мониторинга 
Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области, свердловчане вдыхают бенза-
пирен, диоксид серы, диоксид азота и фор-
мальдегид.  «Население проживает в усло-
виях интенсивной химической нагрузки, обу-
словленной загрязнением токсичными веще-
ствами всех объектов окружающей среды», – 
отмечают в пресс-службе ведомства.

С каждым годом ситуация с загрязнён-
ностью атмосферы ухудшается. С 2007 года 
число свердловчан, которые подвержены 
вредному влиянию грязного воздуха, увели-
чилось с 2 546 700 до 2 744 000 человек в 
2011 году. 

Сергей АЛеКСАНДРов

Свердловчанка 

Александра Шилова 

отпраздновала 100 лет

С днём рождения свою подопечную поздра-
вили соцработники верх-Исетского района 
уральской столицы. На социальном обслужи-
вании в Комплексном центре соцобслужива-
ния населения района Александра Алексан-
дровна Шилова находится уже 17 лет. 

Ещё три года назад пенсионерка понем-
ногу трудилась на огороде – выращивала ово-
щи и цветы. Убирала снег около своего дома. 
Сегодня сложный перелом не позволяет ей 
полностью самой управляться по дому, поэ-
тому по хозяйству ей помогает опытный со-
циальный работник Людмила Алексеева.

Труженица тыла во время войны работала 
на швейной фабрике в Свердловске – шила те-
логрейки, брюки, гимнастёрки, нижнее бельё 
для солдат. За ударный труд награждена меда-
лями «За трудовую доблесть в годы Великой 
Отечественной войны», «50 лет Победы».

Маргарита ИЛЮШИНА

СегоДНя – ПеСАх

Уважаемые жители Свердловской области!
26 марта приверженцы иудаизма во всём мире отмечают ре-

лигиозный праздник Песах.
Своими истоками он восходит к столь важному для еврейско-

го народа событию в библейской истории – Исходу, принёсше-
му избавление от многовекового рабства. В эти дни евреи обра-
щаются к духовно-нравственным ценностям своего богатейше-
го культурного наследия, которые и сегодня имеют непреходящее 
общечеловеческое значение.

В Свердловской области – многонациональном и многокон-
фессиональном крае – в добром соседстве проживает свыше 140 
национальностей. Иудаизм – одна из основных религий Среднего 
Урала. Еврейские национально-культурные общества и просвети-
тельские организации являются неотъемлемой частью многогран-
ной культуры нашего региона, вносят достойный вклад в укрепле-
ние социального мира, согласия и цивилизованных межконфес-
сиональных отношений.

Толерантность и создание равных условий для развития всех 
народностей и всех религий лежат в основе национальной поли-
тики в Свердловской области. В минувшем году начал активную 
работу Дом народов Урала, где национальные диаспоры Сверд-
ловской области могут проводить различные встречи, праздники, 
дискуссии. Мы справедливо гордимся тем, что проводимая в ре-
гионе национальная политика обеспечивает атмосферу взаимо-
понимания и уважения к верованиям и культуре разных народов.

Уважаемые приверженцы иудейской религии!
Желаю достойно встретить этот священный день, мира, сча-

стья и благополучия вам и вашим семьям!
губернатор Свердловской области  

евгений Куйвашев

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С состязаний бывший учи-
тель физкультуры, а ныне 
пенсионер вернулся с пол-
ным комплектом наград 
высшей пробы в возрастной 
группе 75-79 лет и почётным 
орденом «Золотой гиревик».О тренерской работе и успе-хах в спорте ирбитчанина «ОГ» писала дважды. И вот новая победа. На чемпионате мира Юдин занял первые места – в толчке с результатом 65 подъё-мов гири, в суперспринте – с ре-зультатом 34 подъёма, в номи-нации «Произвольный способ подъёма» – рывок двух гирь с результатом 29 подъёмов ги-ри весом 10 килограммов при регламенте в одну минуту. Зо-

лото взял также на чемпиона-те Евразии. В рамках трёх чемпионатов проводился к тому же между-народный турнир в честь пер-вого заслуженного мастера спорта России С. Мишина. И в этом состязании Юдин показал лучший результат. Аркадий Юдин долгие го-ды работал учителем физкуль-туры в школе и в Ирбитском мототехникуме. Выйдя на пен-сию, заслуженный мастер спор-та не только не оставил трени-ровок, но и организовал новую секцию для бабушек – ветера-нов спорта.Всю свою жизнь Аркадий Николаевич счастлив и в се-мейной жизни. С первой же-ной они воспитали троих за-мечательных сыновей. Ког-да жена ушла из жизни, судь-

ба приготовила ему неожи-данный подарок, по поводу которого вдоволь посудачили окружающие: седина в бороду – бес в ребро! «Да уж так вот вышло – влюбился я в дочку своего дав-него друга, которую ещё дев-чушкой знал, – улыбается Юдин. – И Екатерина, хоть и мо-ложе меня, правда, всего-то на 50 лет, ответила мне взаимно-стью. Живем дружно, скучать некогда – дочка не даёт!».Дочке от второго брака Да-ше, тётушке его внуков, кото-рые младше новой жены, ше-стой годик, и она всеобщая лю-бимица в семье. Счастливый отец уверяет, что и её, как и сы-новей, он воспитает спортив-ной, чтобы росла здоровой и жила долго.

Кариес вылечат бесплатноПо программе госгарантий пациент имеет право  не только на пломбу, но и на лекарства в стационареТатьяна КОВАЛЁВА
Впервые за минувшее двад-
цатилетие территориаль-
ную программу государ-
ственных гарантий оказа-
ния гражданам бесплат-
ной медицинской помо-
щи утвердили без дефици-
та. Бюджет Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС) Свердловской об-
ласти на 2013 год составил 
более 40 миллиардов ру-
блей. Какая польза от этого 
рядовым пациентам? Вчера на этот вопрос журналистам отвечали пер-вый зампред правительства Свердловской области, он же – председатель областно-го правления ТФОМС – Вла-димир Власов и директор ТФОМС Валерий Шелякин. В первую очередь речь зашла о 

медико-экономических стан-дартах, в разработке которых сведловчане преуспели рань-ше прочих россиян. На исходе прошлого века в пору станов-ления системы обязатель-ного медицинского страхо-вания, государство устрани-лось было от затрат, на корм-ление больных и прочие «не-профильные» услуги кли-ник. Платили только за лече-ние. Лекарства, постельное бельё, продукты питания... – всё это пациенты несли с со-бой из дома. В 1994 году на медицинское обслуживание одного жителя Свердловской области в рамках обязатель-ного медицинского страхо-вания государство отпускало всего 60 рублей.В 2013 году на врачева-ние одного свердловчани-на преду смотрено уже 9 000 руб лей. Цифра эта, по словам, Шелякина, не означает обя-

зательного лимита на оказа-ние бесплатных медицинских услуг: «Одни обращаются в больницу редко, но при этом на лечение других уходят сот-ни тысяч рублей». Ныне, ут-верждают чиновники, всё, что предписано врачом, в стацио-наре должно быть предостав-лено пациенту БЕСПЛАТНО: лекарства, диагностические и лечебные процедуры, кой-ко-место. Если же пациент, допустим, пожелает лежать не в многоместной палате, а в «люксе», либо захочет уто-лить иные прихоти, не пред-усмотренные ОМС, – допол-нительная плата в кассу ле-чебного учреждения (ЛПУ) не возбраняется.Государственное задание позволяет, во-первых, расши-рить сферу бесплатной меди-цины, во-вторых, включает в себя как расходы на врачева-ние больного, так и на комму-

нальное содержание стацио-нара. Эволюция коснётся не только традиционных амбу-латорных и стационарных ус-луг. Более доступными станут стоматология и травматоло-гия. Так, только на бесплатное лечение зубов (кариес, пуль-питы, неотложная помощь, диагностика...) свердловский ТФОМС выделил на текущий год порядка 1 миллиарда 72 миллиона рублей. А это зна-чит, что бесплатно пролечить кариес в муниципальных кли-никах Среднего Урала смогут не только дети, но и взрослые.Если же в поликлини-ке или в больнице с челове-ка потребуют плату за стан-дартную услугу, стоит тут же позвонить в свою страховую компанию (телефон указан на полисе). В её обязанности входит защита прав пациента на бесплатную медицину.
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Чемпион и его любимые женщины
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На «чёрных» лесорубов 

просят жаловаться

Сотрудники Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции гУ 
МвД России по Свердловской области выяви-
ли «коррупционные проявления в сфере ле-
сопромышленного комплекса», сообщили в 
пресс-службе гУ МвД по Свердловской об-
ласти. 

Так, на территории Ревдинского окру-
га полицейские вскрыли систему незаконных 
порубок леса. Разоблачённую группу лиц, по 
данным следствия, возглавлял руководитель 
одного из крупнейших лесничеств области. В 
отношении последнего следственным отде-
лом межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» возбуждено уголовное дело. 

В здании лесничества изъяты документа-
ция и оргтехника. В настоящее время прово-
дится работа по раскрытию иных преступле-
ний, совершённых подозреваемым должност-
ным лицом. Полиция просит «всех граждан, 
которым известно о факте злоупотребления 
со стороны руководства лесничества сооб-
щить по телефону Управления экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции областного главка (343) 358-71-10 или на 
«телефон доверия» гУ МВД России по Сверд-
ловской области (343) 358-71-61.

Анна РоДИоНовАИз тюрьмы — на лифте. СоциальномСегодня больше половины освободившихся из мест лишения свободы возвращаются туда снова. Так быть не должноСергей ПЛОТНИКОВ
Система исполнения уго-
ловных наказаний всё ещё 
во многом остаётся конвей-
ером воспроизводства пре-
ступников. Так считают не 
только правозащитники, но 
и правоведы. Они готовы 
объединить усилия, чтобы 
те, кто отбыл наказание, из 
обузы или угрозы обществу 
стали его частью.Меньше года назад на-чальник исправительной ко-лонии № 12 полковник Алек-сей Загайнов попросил учё-ных юридической академии подтянуть своих подчинён-ных по части правовых зна-ний. За несколько месяцев за колючей проволокой тагиль-ской колонии побывал весь цвет уральской юридической науки. То, что начиналось, по словам ректора УрГЮА Влади-мира Бублика, как рядовой ра-бочий проект по повышению квалификации сотни сотруд-ников ГУФСИН, превратилось в лабораторию, где родилась целая программа, достойная федерального уровня.Дело не просто в каких-то частных замечаниях к «тю-ремной реформе». Речь ни много ни мало об изменении концепции совершенствова-ния системы исполнения на-казаний.В эту концепцию, считает профессор Александр Митин, вкралась системная, я бы ска-зал, роковая, ошибка: полно-стью отсутствует госпрограм-ма и государственная поли-тика ресоциализации. Гово-ря проще, возвращения к нор-мальной жизни тех, кто выхо-дит на свободу.Это как с наркоманами. По-сле краткосрочного лечения в наркологическом диспансере («сняли ломку») своими сила-ми избавляется от зависимо-сти лишь один из двухсот нар-команов. А на реабилитацию сегодня направляется только от двух до пяти из каждой сот-

ни больных. Эти данные озву-чил на научной конференции в Екатеринбурге главный нар-колог Минздрава РФ Евгений Брюн. Если же пройдены все этапы реабилитации, то веро-ятность годовой ремиссии вы-растает до половины реаби-литированных больных.Похожая картина с теми, кто выходит на свободу. Кто-то, отбывая срок, потерял се-мью и социальные контак-ты. У кого-то нет жилья. В су-ровых рыночных реалиях они оказываются не нужны ни од-ному работодателю...— И как результат, — на-помнил Александр Митин, — почти две трети ранее су-димых возвращаются назад. Здесь их снова лишают свобо-ды, но зато дают какое-ника-кое пропитание и крышу над головой.А то, что небо там — в крупную клетку, не кажется таким уж страшным человеку, перед которым только один выбор — жить в тюрьме или умереть на свободе.Но и жить в тюрьме можно по-разному. За решёткой мало весёлого. Многие об этом до-гадываются, а я знаю точно – как наблюдатель ОНК, кото-рый бывает за колючей про-волокой чаще, чем хотелось бы. Но вряд ли можно пред-ставить себе более унылую картину, когда ползоны сидит и плетёт мочалки. Ни для ко-го не секрет, что нагружают их этой работой только для то-го, чтоб занять руки и головы, иначе за забором ИК просто с ума сойдешь. Заработок — ко-пеечный. Но и такого у многих сидельцев просто нет. Лишь треть обитателей колоний, напомнили правоведы, имеет работу. А сидит сейчас в Рос-сии, включая подследствен-ных, ни много ни мало 870 ты-сяч человек.А не создать ли на услови-ях государственно-частного партнёрства особый вид ко-лоний с обязательной и раз-витой производственной ба-

зой? Такой пункт включён в перечень предложений, кото-рые вчера были подписаны ректором УрГЮА и свердлов-ским омбудсменом Татьяной Мерзляковой и направле-ны в два адреса — мини-стру юстиции РФ и дирек-тору Федеральной службы исполнения наказаний.Министр, с которым ректор уральской юрака-демии имел возможность обсудить эти проблемы, по мнению В.Бублика, отнесётся к предложениям уральцев с пониманием.Что касается ФСИН России, тут оптимизма меньше. Ещё два года назад коллектив учё-ных юракадемии под руковод-ством доцента кафедры уго-ловного права Алексея Дедко-ва, отработав в двух колони-ях, подготовил предложения по рецидивной преступности и направил их в ГУФСИН. Как сказал Дедков, ответа не полу-чили, но зато почувствовали непонимание.Непонимание и недове-рие к представителям фунда-ментальной науки, межведом-ственные и профессиональ-ные барьеры — всё это очень знакомо свердловскому ом-будсмену. Ей не привыкать быть переговорщиком, ком-муникатором, посредником.Не говорю даже об извест-ных поручениях, которые дал Татьяне Мерзляковой после встречи с омбудсменами пре-зидент страны. Возьму более близкий к теме пример. Ког-да рабочая группа, сформи-рованная нашим уполномо-ченным, только подступала к теме «больной свободы», в 2011 году по области умерло 27 подследственных. В 2012-м — уже только шесть. Тема тюремной медицины остаёт-ся в повестке дня. Появится в ней, надеюсь, и тема социаль-ных лифтов, которые вынесут вчерашнего сидельца к нор-мальной жизни на свободе, а не провалятся вниз.

Пациент – не лежачий камень, под него текут тысячи государственных рублей

Тяжба  с бубенцамиЗавершился судебный марафон по поводу особняка — офиса общественного фондаСергей ПЛОТНИКОВ
Использовать памятник ар-
хитектуры в центре Екате-
ринбурга безвозмездно бу-
дет нельзя. За арендную 
плату — законно.Искать во всём второе дно — любимое российское заня-тие. Причём, как правило, за-дним числом.Стоял себе в Екатеринбур-ге особняк на Белинского, 19, и в нём был расположен офис скандально известного фонда «Город без наркотиков».Впрочем, почему «был»? Он и сейчас там находится. Если верить сообщениям ин-формационных агентств,  мо-жет находиться и впредь. Но за арендную плату.Во время оно почему-то ни у кого не возникало вопросов, почему это строение в центре мегаполиса было отдано фон-ду «ГБН» в 1999 году с суще-ственными льготами по арен-де, а в 2011 году и вовсе оказа-лось в безвозмездном пользо-вании.Наверное, прежним вла-стям деятельность фонда ка-залась архиполезной. Правда, время от времени возникали кое-какие накладки. Мелкие недоразумения. Подозрения, что за стенами особняка тво-рятся не самые хорошие дела и населяют его вовсе не иде-альные люди.Пока всё это было на уров-не догадок, надзорные органы не вмешивались. Фонд выпол-нял социально важную задачу, его харизматичный лидер был на виду и на слуху.Даже история с осуждени-ем в середине прошлого деся-тилетия нескольких сотрудни-ков фонда за убийства реаби-литантов не изменили почти ничего. И вновь разнообраз-

ные контролирующие органы вели себя вполне лояльно. На мой взгляд, даже чересчур.Напомню, в безвозмездное пользование ГБН особняк ото-шёл в 2011-м. Осенью 2012-го прокуратура проверила за-конность этой метаморфо-зы и усомнилась в ней. О неза-конности сделки было указа-но в предписании прокурату-ры Свердловской области на имя губернатора. Распоряди-тельная дирекция областного министерства по управлению госимуществом (МУГИСО) вы-нуждена была подать иск.  И тут же, цитирую: «Президент фонда Евгений Ройзман свя-зывает претензии чиновни-ков с конфликтом между об-щественной организацией и областным правительством». Конец цитаты из «Газеты.Ru».Все дальнейшие перипе-тии вокруг особняка развива-лись по такому же сценарию. Что заставило МУГИСО посто-янно оправдываться. И ког-да Арбитражный суд Сверд-ловской области решил де-ло в пользу фондовцев. И вче-ра, когда  Семнадцатый арби-тражный апелляционный суд удовлетворил исковое заявле-ние ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» о растор-жении договора безвозмезд-ной аренды с фондом «Город без наркотиков».«После окончания всех су-дебных процедур представи-телям фонда ГБН будет пред-ложено заключить новый до-говор аренды в рамках суще-ствующего законодательства с фиксированной арендной платой», —  сообщил инфор-магентствам замруководите-ля администрации губернато-ра Илья Ананьев.И фонд останется в особня-ке. Если его это устраивает.

100-летняя 
труженица тыла  

с удовольствием 
сама читает книги  
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екатеринбургские 
футболистки за весь 
сезон не набрали  
ни одного очка
В завершившемся чемпионате страны по ми-
ни-футболу среди женщин екатеринбургская 
команда «упи-ЯВа» проиграла все 20 матчей.

Уралочки дебютировали в высшей лиге 
в сезоне 2008–2009 годов и финиширова-
ли тогда седьмыми. После этого они дважды 
были пятыми, а в прошлом году, как и сей-
час, заняли последнее (шестое) место. Но тог-
да «УПИ-ЯВА» всё-таки набрала 7 очков.

Как ни удивительно, но нынешний резуль-
тат нашей команды не стал абсолютным ан-
тирекордом чемпионатов России. В сезоне 
2009–2010 столичный «Алектан» не смог на-
брать ни одного очка в 24 матчах. При этом 
разница забитых и пропущенных голов была 
у москвичек нереально чудовищной — ми-
нус 381 (у екатеринбурженок сейчас — ми-
нус 77).

Владимир ВасильеВ

евгения Захарова – 
чемпионка россии  
на дистанции 1500 метров
В первый день чемпионата россии по шорт-
треку в подмосковной коломне евгения За-
харова из новоуральска  одержала победу 
на дистанции 1500 метров, опередив в фи-
нале фавориток – ольгу Белякову и екатери-
ну Баранок.  

–В полуфинале сказалась накопленная за 
сезон усталость, – прокомментировала свою 
победу Евгения Захарова корреспонденту ин-
формационного агентства «Весь спорт». – В 
финале экономить силы было уже бессмыс-
ленно. К тому же была избрана верная так-
тика: я ехала позади соперниц, готовила ата-
ку, и получилось ее реализовать, чему очень-
очень рада.

Владимир петренко

стартовала неделя 
детской книги
главные мероприятия пройдут в областной 
детско-юношеской библиотеке. и хотя по тра-
диции акция, приуроченная к школьным кани-
кулам, называется неделей, фактически она 
продлится до 7 апреля.

Вчера детвора встретилась с председа-
телем Содружества детских писателей Оль-
гой Колпаковой (она и сама – автор любимых 
детских книг). Сегодня состоится награжде-
ние победителей областных конкурсов «Ма-
лахитовые истории» и «Книги – вне времени 
и пространства».

В программе Недели также – «Детская 
чайная читальня», конкурс чтецов к юби-
лею Лермонтова, познавательная игра по од-
ной из книг Григория Остера, выставка «Дети 
в Интернете»... Детско-юношеская библиоте-
ка, априори постоянно работающая с детской 
литературой, в Неделю детской книги активно 
популяризует традиции семейного чтения.

А ещё – именно уральских писателей. 4 
апреля в режиме нон-стоп состоится несколь-
ко встреч. Общее название «Знай наших!» 
в данном случае не вульгарно-хвастливое, а 
призывающее познакомиться с творчеством 
Олега Раина или Светланы Лавровой тех, кто 
ещё только входит в мир книг.

ирина клепикоВа

Фантастический реализм 
льва карнаухова
23 марта в екатеринбурге открылась выстав-
ка льва карнаухова «Фантастический реа-
лизм». около 75 полотен автор экспонирует 
впервые за последние 17 лет.

В середине девяностых для Льва Карна-
ухова, активно выставлявшего свои карти-
ны с 1975 года, началось время, как говорят 
про писателей, работы «в стол». Только сей-
час с помощью арт-проекта «Горячий шоко-
лад» в антикафе «Коммуникатор» художни-
ку удалось организовать персональную вы-
ставку. На долгожданном вернисаже Лев Ми-
хайлович рассказал о своём непростом пути 
в свободное творчество, о том, как возника-
ют сюжеты и почему «техногенные» картин-
ки, отсылающие зрителя к фантастическим 
мирам Станислава Лема, братьев Стругацких 
и Хаяо Миядзаки, – для художника вполне ре-
альные вещи.

– Сей бред приходит в голову в разное 
время, – задумчиво размышлял герой вечера. 
– Что-то из литературы, многое – из снов... 
Да бог знает, из какого только сора! Но в це-
лом, это моя фантазия, мои «неведомые до-
рожки». Попробуйте к ним приглядеться.

наталья куприЙ«Оскар» с уральскими корнямиПервый отечественный мультфильм, получивший премию американской киноакадемии, был создан двумя выходцами со Свердловской киностудииВладимир ВАСИЛЬЕВ
26 апреля 2000 года «Оска-
ра» в номинации «Лучший 
короткометражный анима-
ционный фильм» получила 
картина «Старик и море», ко-
торую в Канаде на японские 
деньги сняли россияне. О 
том, как шла работа над лен-
той вспоминает оператор 
Сергей Решетников — на тот 
момент екатеринбуржец. 

- Александр Петров, ре-
жиссёр фильма «Старик и 
море», на рубеже 80-х и 90-
х годов прошлого века тру-
дился на Свердловской ки-
ностудии. Видимо, там вы и 
познакомились?- Совершенно верно.

- А поработать вместе 
вам тогда удалось?- Только один раз. В 1992 году мы сняли «Сон смешного 

человека» (по Фёдору Досто-евскому). Этот фильм, кстати, я считаю лучшим в своей био-графии. 
- Если судить по много-

численным призам, кото-
рые получил «Сон смешно-
го человека», ваш союз с Пе-
тровым оказался удачным. 
Почему же после этого ваше 
сотрудничество с ним на не-
сколько лет прервалось?- В 1992 году Саша уехал на родину, в Ярославль, где ему удалось получить помещение под собственную студию, Я остался в Екатеринбурге.

- Когда Петров пригла-
сил вас снимать «Старика и 
море», вы, говорят, понача-
лу отказались…- Да. Я не знал языка, не знал аппаратуры, на которой предстояло работать (фильм снимался для кинотеатров формата «аймекс», для ко-

торых нужна не 35-мм, а 70-мм плёнка — «ОГ«). Я боялся, что в таких условиях не смо-гу справиться с поставленной задачей.
- Чем же Петров вас всё-

таки соблазнил?- Ничем. Просто уговорил. Сказал, что с языком помо-жет мне сам, а с техникой как-нибудь разберёмся на пару.
- Судя по церемонии вру-

чения «Оскара», которую 
показали и по российско-
му телевидению, Петров не 
очень хорошо говорил тог-
да на английском. Как же он 
мог помочь вам с языком?- Так мы же работали в Монреале, а там говорят в ос-новном по-французски. Фран-цузским Саша владеет весьма прилично.

- Условия для работы ка-
надцы создали хорошие?- Идеальные. Специально 

для нас они сняли целый дом, где мы и работали, и жили. Так что непроизводительных затрат времени (на дорогу туда и обратно) у нас не бы-ло. Кроме того, канадцы зака-зали и установили сложней-ший станок, изготовленный по чертежам Петрова.
- Работали много?- По 14 часов в сутки. На-чинали в десять утра, а закру-глялись после двух ночи.
- Выходные были?- Было три отпуска по две недели каждый, а выходных — практически нет. Дело в том, что наше незнание тех-ники все же сказалось: мы с самого начала отставали от графика. А ведь премьера бы-ла назначена на конкретный день, и кинотеатры распро-дали билеты задолго до за-вершения нашей работы. Так что выходные мы себе позво-

ляли только в самом крайнем случае.
- И в таком режиме вы 

прожили два года?- Больше. Почти два с по-ловиной — с марта 1997-го до июля 1999-го.
- Вы с Петровым были в 

Канаде одни?- Я один, а Саша с семьёй. 

Наташа (его жена) взяла на себя все бытовые вопросы, а сын Дима работал с нами как художник.
P.S. Вскоре после триум-фа фильма «Старик и море» Решетников по приглашению Петрова переехал в Ярославль. 
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Отечественные мультфильмы, номинировавшиеся на 
«Оскар»

Название Год Режиссёр (оператор)
1. «Корова» 1990 Александр Петров
2. «Гагарин» 1996 Алексей Харитиди (Сергей Решетников)
3. «Русалка» 1998 Александр Петров
4. «Старик и море» 2000 Александр Петров (Сергей Решетников)
5. «Моя любовь» 2008 Александр Петров (Сергей Решетников)
6. «Уборная история – 

любовная история»
2009 Константин Бронзит

Стр. № 1

Отечественные мультфильмы, номинировавшиеся  
на «Оскар»

Гонка за лидеромНикому из соперниц по «Финалу восьми» не удалось помешать екатеринбургским «лисицам» выиграть ЕвролигуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Случилось то, что и должно 
было случиться. Екатерин-
бургская команда «УГМК» 
десять лет спустя выиграла 
главный клубный трофей в 
континентальном женском 
баскетболе – Евролигу. Но 
если в далёком уже 2003 го-
ду решающий матч прошёл 
в Бурже, и большинство бо-
лельщиков смогли посмо-
треть его только по телеви-
зору, то на этот раз триумф 
«лисиц» состоялся на гла-
зах их болельщиков. Сколько их было – вопрос непростой. В официальном протоколе указано, что на матче присутствовало 6500 зрителей. Несмотря на то, что вместимость Дворца игро-вых видов спорта составляет порядка пяти тысяч, данным этим вполне можно верить – люди располагались в про-ходах, по периметру верхне-го яруса. Практически запол-ненной была даже трибуна почётных гостей, пустовав-шая в предыдущие дни. Более того, по разным оценкам, от полутора до трёх тысяч человек просто не по-пали в ДИВС – за час до на-чала игры вход туда был за-крыт. Причина проста –  ор-ганизаторы «Финала восьми» раздали слишком много бес-платных билетов. Открывал программу по-следнего дня «Финала вось-ми» матч за третье место. Словацкие «Добрые ангелы» за время турнира успели об-рести в Екатеринбурге своих поклонников. С их поддерж-кой они попробовали по-вторить тот трюк, который дважды удавался им в груп-пе и почти удался в полуфи-нале. Невероятно, но игро-ки «Гуд Энджелс» всякий раз создавали комфортное пре-имущество благодаря тому, что у них залетали в корзи-

ну самые невероятные мя-чи, тогда как у соперника не шли вернейшие броски. Так было поначалу в бронзовой игре с «Буржем». То ли Фор-туна от «ангелов» в итоге от-вернулась, то ли, что вернее, они просто устали, и «Бурж», ведомый великолепной Се-лин Дюмерк (24 очка), одер-жал заслуженную победу – 65:57. Но в любом случае ко-манда из Кошице вправе гор-

диться своим выступлением в Екатеринбурге.   Соперниц по финалу ту-рецкую команду «Фенербах-че» хозяйки паркета обы-грали со счётом 82:56. Не-смотря на то, что встреча-лись две объективно силь-нейшие женские баскет-больные команды Европы, борьбы не получилось. Точ-нее, пожалуй, было бы ска-зать, что встретились силь-

нейшая и лучшая из осталь-ных. Будь у судейской брига-ды полномочия фиксировать в баскетбольном матче но-каут, это вполне можно было сделать уже в середине пер-вой четверти – 17:2 в пользу «УГМК». При всей непредска-зуемости женщин вообще и женского баскетбола в част-ности, сложно было предста-вить, чтобы, имея «плюс 15», 

хозяйки паркета умудрились победу упустить. Они и не упустили. Кэндис Паркер, которую то исключили из заявки на Евролигу, то включили об-ратно, выдала феерический матч – 24 очка и 11 подборов. До конца первой половины матча «лисицы» удерживали добытое преимущество, а по-сле большого перерыва до-вели своё преимущество до 26 очков. Финальная сирена прозвучала при счёте 82:56. Секунд за 40 до неё директор клуба «УГМК» Максим Ряб-ков уже начал давать интер-вью телеканалу «НТВ плюс». Сандрин Груда принесла в ко-мандную копилку 19 очков, Дайана Таурази – 14.   За 22 года, что клубный чемпион Европы определя-ется в формате Евролиги, ещё никто из финалистов не подвергался такому сокру-шительному разгрому – по-ражению с разницей в 26 оч-ков. Прежний рекорд («плюс 24») был установлен девять лет назад в венгерском Пече, где французский «Олимпик» обыграл польский «Лотос».

Если же копнуть чуть глубже, то более крупная по-беда, чем в финале 2013 го-да, была одержана 34 года назад. В 1979 году в финаль-ном матче тогда ещё Кубка европейских чемпионов, ко-торый проходил в испанской Ла-Корунье, югославская ко-манда «Црвена звезда» раз-громила венгерский «Буда-пешт» с разницей в 35 очков (97:62). Этот результат явля-ется рекордным за всю исто-рию клубных женских евро-пейских турниров. Так что «лисицам» есть к чему стре-миться. Основная разыгрываю-щая «УГМК» на этом турнире испанка Сильвия Домингес стала первой за всю историю розыгрышей женской баскет-больной Евролиги, кому уда-лось выиграть этот турнир третий год подряд и в составе трёх разных команд. В 2011 году она завоевала трофей в составе «Авениды», год назад стала клубной чемпионкой Европы в составе «Рос Каса-реса», теперь же получила на-граду как игрок «УГМК».  

Самые крупные победы в финалах ЕвролигиДата Финал Разница24.03.2013 «УГМК» (Екатеринбург) – «Фенербахче» (Турция) – 82:56 +2618.04.2004 «Олимпик» (Франция) – «Лотос» (Польша) – 93:69 +2410.04.1997 «Бурж баскет» (Франция) – «ГолдЗак» (Германия) – 71:52 +1911.04.2010 «Спарта энд К» (Видное) – «Рос Касарес» (Испания) – 87:70 +17
Самые титулованные победительницы ЕвролигиИгрок Кол-во  титулов КлубыСью Бёрд (США) 5 2007-2010 «Спарта энд К» (Видное); 2013 «УГМК» (Екатеринбург)Ирина Осипова (Россия) 5 2003 «УГМК» (Екатеринбург); 2007-2010 «Спарта энд К» (Видное)Дайана Таурази (США) 5 2007-2010 «Спарта энд К»; 2013 «УГМК»Энн Воутерс (Бельгия) 4 2002, 2004 «Олимпик» (Франция); 2005 ВБМ-СГАУ (Самара); 2012 «Рос Касарес» (Испания)Марина Карпунина (Россия) 4 2007-2010 «Спарта энд К» (Видное)

В программе вечера – два 
одноактных спектакля абсолютно 
разных по тональности, замыслу 
и исполнению, но объединённых 
единым почерком и бесконечным 
талантом Мастера.

В первом отделении зрителям 
будет показан один из позд-
них балетов Евгения Панфило-
ва – лиричный, ницшеанский 
спектакль «КАПИТУЛЯЦИЯ» на 
музыку групп «Ноктюрн», «Блад 
Эксис», «Сопор Этернус» и «На-
таши Атлас». 

«Что-то случилось со всеми и 
каждым. Человек капитулировал 
перед пороком…». Драматизм не-
заметного кризиса психики, который 
проявляется во все более зловещих 
формах. Пронзительный, напря-
женный спектакль, пронизанный 
ощущением катастрофы, страхом 
перед будущим. Но спасение от над-
вигающейся беды в себе, в своём ма-
леньком мире – внутреннем ковчеге.

Во втором акте тональность и 
настроение изменит удивительно 
трогательная лирическая новелла 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОТИВ ВЕ-
ТРА» на музыку В.А.Моцарт, 
Студия SounDrama, Holger Hiller, 
Siger, Les Reines Prochaines.

Это история о переплетении 
судеб, выстроенная причудливо, 
ярко, неожиданно, и грустно-прав-
диво. Хореограф Лариса Алексан-
дрова вновь повествует о любви.

Спектакль поставлен в фирмен-
ной панфиловской манере иронич-
ной хореографии, он полон не-
ожиданных режиссёрских находок.

Три дня с Людмилой ПетрушевскойЖители Екатеринбурга услышали современный городской романс и узнали  о поросёнке ПетреДмитрий ХАНЧИН
В минувшие выходные из-
вестная писательница и 
драматург Людмила Петру-
шевская приехала в столи-
цу Урала с творческим ви-
зитом.Людмила Петрушевская посетила Екатеринбург впер-вые за её долгую карьеру, за-то сразу с большой програм-мой: в пятницу, субботу и вос-кресенье на трёх разных пло-щадках она провела «Теа-тральный март».В первый день на сцене екатеринбургского Дома пи-сателя состоялся благотво-рительный показ кукольного спектакля «Буква А: чёрное телевидение атакует». Ауди-

торию составили дети из не-благополучных семей, учащи-еся в школах искусств. Спек-такль был на грани срыва: пе-ред началом 74-летнюю писа-тельницу забеспокоило серд-це, и была вызвана скорая помощь. Но вскоре Людми-ле Стефановне стало лучше, и на представлении она пела, читала стихи, дарила детям книги и конфеты.В субботу действо перенес-лось в Дом актёра. Людмила Петрушевская вышла на сце-ну в сопровождении своего не-большого оркестра «Керосин». Программа была посвящена циклу сказок писательницы про поросёнка Петра, ставших частью интернет-фолькло-ра, но имевших несчастливую судьбу в реальном мире.

–Мои сказки сочли вре-доносными и запретили про-давать в магазинах, – сетует Людмила Стефановна. Ситуация действительно кажется бредовой, но эти ве-сёлые и остроумные сказки не найти в книжных магазинах. На третий день Людми-ла Петрушевская выступа-ла в Театре музкомедии, где собрала уже взрослую ауди-торию. Там она перевопло-тилась в томную певицу и устроила «Кабаре «Кафе-шан-тан»:  городские романсы, цыганские песни, старинные шлягеры из разных стран, монологи о жизни. Так писа-тельница продемонстриро-вала Екатеринбургу ещё одну грань своего таланта.

Аф
И

ш
А

из 82 очков, набранных баскетболистками угМк в финальном матче, 80 команде принесли 
иностранки, в том числе 14 очков — дайана таурази (слева)
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победой в 
чемпионате россии 

евгения Захарова 
сделала весомую 
заявку на место в 

олимпийской сборной 
россии.


