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9 
миллионов

рублей 
защитила

по грантам в 2012 
году Свердловская 

областная общественная 
организация ветеранов 

войны, труда, 
пенсионеров

Вогульские деревни на территории Свердловской обла-
сти появились раньше, чем сюда пришли первые русские 
поселенцы. Например, деревня Бабёнки (ныне – Зареч-
ная, Горноуральский городской округ) основана не позже 
1570 года. Более точные данные найти невозможно: все 
те документы, по которым мы определяем возраст насе-
лённых пунктов (грамоты, указы, писцовые книги) в слу-

чае с вогульскими поселениями отсутствуют, и мы мо-
жем пользоваться лишь косвенными свидетельствами
(см. «Обратную связь» в «ОГ» от 15. 11. 2012 года « Сколь-
ко лет Бабёнкам?»).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть пятая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Крупин
Глава Южного управленче-
ского округа Свердловской 
области назвал территории, 
которые, по его мнению, до-
стигли наибольших успехов 
по социально-экономиче-
ским показателям. 
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Страна
Калининград (VII)
Москва (III, VIII)
Мурманск (I)
Ростов-на-Дону (III, 
VIII)
Тольятти (VII)
Тюмень (III)
Углич (II)
Челябинск (VII).

А также
Башкортостан (III)
Омская область (III)
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(IV)
Челябинская область 
(III)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
(IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Венгрия (I)
Германия (VII)
Нидерланды (I)
ЕС (III)
Казахстан (VII)
Латвия (VII)
Румыния (VII)
США (VIII)
Украина (III).

А также
Австралия (VIII)
Африка (VIII)
Южная Америка 
(VIII)

66 фактов 
о всемирных 
выставках

Факт №3
Точное количество выставок «ЭКСПО» ни-
кому не известно. В электронной энцикло-
педии «Википедия» мы насчитали 67 все-
мирных универсальных выставок, в офи-
циальном буклете «ЭКСПО-2020» — 45, в 
других открытых источниках можно най-
ти цифры от 30 до 62. Видимо, поэтому у 
всемирных выставок нет порядковых но-
меров, как, например, у Олимпийских игр.

Эрнст Неизвестный
Известный российский 
скульптор возвращается в 
Екатеринбург. Ровно через 
10 дней у нас откроется его 
музей. Так будет восстанов-
лена историческая справед-
ливость.
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55 лет назад (в 1958 году) в свой первый океан-
ский рейс вышло грузовое судно «Туринск», названное 
в честь одноимённого города в Свердловской области.Сведений об этом корабле мало. Удалось найти только то, что судно было построено в Будапеште (Венгерская На-родная Республика, ныне – Венгрия) в 1957 году и принад-лежало объединению «Севрыба» в порту Мурманска. Поз-же был приписан к порту Риги, в 1991 году сменив своё на-звание на «Аннику», в 1995-м – на «Иманту», и закончил свой путь (был утилизован) в порту Амстердама в январе 1996 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Александр ШОРИН

Длина этого судна составляла 70 метров, ширина – 10. 
Масса – 1072 тонны

Галина Кулаченко
Министр финансов Сверд-
ловской области предусмо-
трела 211 миллионов ру-
блей для поощрения муни-
ципалитетов, которые су-
мели существенно попол-
нить свой и областной бюд-
жеты.
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Возврат долгов. Арестованное имущество
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Ваш собеседник — руководитель 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Свердловской области - 
главный судебный пристав 
Свердловской области
Сергей Юрьевич ЩЕБЕКИН

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

03.04.13
Очень часто, когда человек берёт банковский кредит, он не 
задумывается над тем, как будет его выплачивать и к каким 
последствиям может привести просроченная задолженность. 
А потом, столкнувшись с коллекторами или судебными при-
ставами, начинает паниковать. В аналогичной ситуации пани-
кует и должник по выплате алиментов. Кто же такие судеб-
ные приставы? Как они могут повлиять на должника?

В поисках креативного классаВице-премьер российского правительства Владислав Сурков встретился со студентами и молодыми учёными УрФУРудольф ГРАШИН
Разговор в стенах Уральского 
федерального университета 
шёл о техническом творче-
стве, о месте в обществе учё-
ных и инженеров, об инно-
вационном будущем нашей 
страны.   Кстати, место для такого разговора выбрано не слу-чайно – Центр высоких тех-нологий машиностроения УрФУ. Именно в этом вузе 

куются будущие кадры для промышленности и созда-ются новые технологии. По словам Владислава Сурко-ва, Средний Урал – признан-ный научный и производ-ственный центр страны. По-казателен тот факт, что свы-ше двадцати резидентов ин-нограда Сколково сегодня – это свердловские предпри-ятия.  Мы привыкли стенать по поводу нашего отстава-

ния как технической держа-вы. И часто не замечаем про-исходящих рядом перемен, стремительных перемен. По мнению вице-премьера, в направлении инновацион-ного развития за последние годы Россия сделала многое. Создаются малые инноваци-онные предприятия, разви-вается их сотрудничество с вузами, последние «пере-стали ныть об утечке моз-гов» и сами  стали пригла-

шать к себе преподавате-лей и учёных. Эти перемены произошли буквально за не-сколько лет.–В целом в России пусть и контурно, на живую нитку, но созданы все звенья инно-вационной цепочки, – счита-ет политик.Не случайно и то, что в не-давнем рейтинге инноваци-онных стран, составленном агентством «Блумберг», на-ша страна показала «неожи-

данно хороший результат» – 14-е место, опередив тем са-мым такие страны, как Кана-да, Бразилия, Индия. С подачи одного из сту-дентов разговор зашёл о том, какой должна быть будущая инженерная элита. По мне-нию Владислава Суркова, она должна жить национальны-ми интересами, ощущать се-бя русской и быть привязан-ной к России – не по принуж-дению, а внутренне.

Одной из главных задач современной России, по мне-нию вице-премьера, являет-ся создание мощного творче-ского сословия, креативного класса продуктивных людей, которые могут создавать но-вые смыслы, идеи и техноло-гии. Именно творческие люди должны сделать Россию инно-вационной державой, живу-щей за счёт своего ума, а не из-влечения из недр нефти.

«Баганова и... век модернизма»
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Эрмитаж в шаговой доступностиВ столице Урала откроется представительство одного из крупнейших музеев мираДмитрий ХАНЧИН
Вчера министерство куль-
туры Свердловской области 
заявило о новом проекте – 
создании филиала Государ-
ственного Эрмитажа в сто-
лице Урала.Информацию о создании этого масштабного проек-та впервые огласил министр культуры Свердловской обла-сти Павел Креков. По его сло-вам, идея появилась во время приезда в Екатеринбург фе-дерального министра культу-ры Владимира Мединского – чиновник принимал участие в торжественном открытии Дома новой культуры в Пер-воуральске.Проект екатеринбургско-го филиала крупнейшего в 

России и одного из крупней-ших в мире художественных и культурно-исторических музеев активно поддержан губернатором Свердловской области Евгением Куйваше-вым и всем областным прави-тельством.–Мы подыскиваем ме-сто под филиал, – заявил Па-вел Креков. – Данный проект – ещё один вклад в культу-ру региона, возможность по-явления очередной знаковой точки.По словам министра, в Екатеринбурге сейчас ощу-щается нехватка экспозици-онных площадей. Вероят-но, в качестве площадки для уральского представитель-ства Эрмитажа будут рассма-триваться памятники архи-тектуры.

–Сейчас данный проект находится в стадии практиче-ской разработки, – рассказал Павел Креков. – Наша уста-новка – на то, чтобы Екате-ринбург был заметен на кар-тах и Российской Федерации, и мира.Открытие екатерин-бургского филиала Эр-митажа – не первый та-кой опыт в истории санкт-петербургского музея. Сей-час его представительства действуют в двух россий-ских городах – Выборге и Казани, а также за рубежом – в Амстердаме (Нидерлан-ды) и итальянском городе Феррара. Кроме екатерин-бургского, готовится созда-ние филиалов в Барселоне и Подмосковье.
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Сцену Большого театра никто прежде не «окроплял» песком. Но – случилось! Известный хореограф 
Татьяна Баганова, руководитель екатеринбургского данс-театра «Провинциальные танцы», по 
приглашению первого театра России поставила на его сцене, с его балетной труппой «Весну 
священную» Игоря Стравинского. В среду вечером состоялась премьера.
Уральскому зрителю «авторские знаки» хореографа Татьяны Багановой хорошо известны. Она 
использует в своих спектаклях и воду, и гигантские воздушные шары, и тот же песок. Её танец 
притягивает многозначный предметный мир. Но в Большом театре – это её первая постановка. 
Неожиданная для академической сцены. Не вписывающаяся в классический танец. К тому же в 
премьере уральский хореограф Татьяна Баганова объединила труппу Большого театра и свои 
«Провинциальные танцы».

В Екатеринбурге завелась своя «Снежана Денисовна». Примеру героини известного телесериала «Наша Раша» последовала 
28-летняя учительница начальных классов школы №4. В прошлом году с каждого из своих учеников она собрала по две тысячи 
рублей. Якобы на тетради. Родителям сказала, что благодаря связям с покупкой справится лучше. В итоге школьники тетрадей не 
дождались — всю собранную сумму учительница присвоила. Теперь бывшего педагога ждёт наказание. 
Как можно проконтролировать, на что уходят родительские деньги?

Деньги с родителей
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Самое первое русское посе-
ление на территории обла-
сти до наших дней не дожи-
ло. Оно возникло в 1587–
1588 годах при впадении 
реки Ивдель в Лозьву и на-
зывалось Лозьвинским го-
родком. Городок был центром сбо-ра дани с коренного населе-ния и транзитным пунктом доставки товаров. Через него ехали назначенные в Сибирь воеводы, служилые люди, вез-ли запасы продовольствия, боеприпасы. В обратном на-правлении шли обозы с «мяг-кой рухлядью» — мехами. В царских «наказах» назначен-ным в сибирские городки вое-водам обязательно предписы-валось «идти через Лозьву».С появлением Бабинов-ской дороги — более корот-кого пути в Сибирь — Лозь-винский городок утратил своё значение. В 1598 году его укрепления были разо-браны и переправлены в Пе-лым для городового строе-ния, а служилые люди были использованы при построе-нии и заселении города Вер-хотурья.В 1831 году на месте Лозь-винского городка было зало-жено село Никито-Ивдель-

ское, со временем превратив-шееся в город Ивдель.Самое старое из ныне су-ществующих на территории области поселений — село Пе-лым, расположенное в Гарин-ском районе. Сейчас оно мало кому известно, а 400 лет назад его значение было не меньше, чем у Верхотурья.Пелым основан в 1593 го-ду воеводой Петром Горчако-вым. Первоначально село бы-

ло заселено жителями Угли-ча, сосланными Борисом Го-дуновым. Являлось опорным пунктом в борьбе с вогулами (манси).В XVII веке Пелым приоб-рёл большое торговое зна-чение, так как находился на главной дороге в Сибирь, про-ходившей через Верхотурье. Пелым вошёл в историю своими знатными ссыльны-ми. В 1601 году сюда были 

сосланы Василий и Иван Ро-мановы, в XVIII веке — Эрнст Иоганн Бирон (фаворит Ан-ны Иоанновны и регент Рос-сийской империи) и Бурхард Кристоф Миних (российский фельдмаршал), в XIX — дека-бристы Александр Бригген и Василий Враницкий (о нём «ОГ» писала 14 декабря про-шлого года).В 1928 году здесь возник-ла одна из первых в крае ком-мун, которая затем стала кол-хозом. В 1950 году колхоз во-шёл в состав укрупнённой сельхозартели. Но в начале 70-х годов прошлого века многочисленные реограниза-ции привели к упадку артель-ного хозяйства. Ныне Пелым — поселение Пуксинской колонии особого режима. Проживает здесь око-ло сотни расконвоированных. Они выращивают овощи, раз-водят скот, пекут хлеб.
Владимир ВАСИЛЬЕВ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КСТАТИ
В Свердловской области 
есть ещё один Пелым — 
посёлок городского типа, 
основанный в 1962 году 
(о нём «ОГ» рассказала 19 
февраля этого года).

Самые старые поселения

Пелымский острог в XVII веке

Мурзинскими тропамиЧем сегодня живёт село с самоцветной славой?Галина СОКОЛОВА
Избы в Мурзинке нынче за-
несло по самые окошки, 
но село не дремлет под ме-
тровыми сугробами. Доро-
ги чистит от снега юркий 
трактор местного жителя 
Александра Салтанова, но 
до каждого крыльца, он, ко-
нечно не пробирается. По-
этому по ширине народ-
ных троп, ведущих к домам, 
можно судить о популяр-
ности того или иного адре-
са. Мы побывали там, куда 
мурзинские жители прихо-
дят чаще всего. Первым делом — мест-ная администрация. Жите-ли Мурзинки и двух соседних деревень — всего 431 чело-век — идут сюда с насущны-ми вопросами. Сергей Моло-ток, глава администрации, и специалист Зоя Киселёва ис-кренне радуются, когда уда-ётся помочь землякам. Семь вдов ветеранов войны обе-спечены по федеральной про-грамме благоустроенными квартирами. Сто льготников получают дотации за элек-

тричество, газ и дрова. Есть, конечно, у местной власти и нерешённые вопросы: здесь ни одна улица не асфальтиро-вана, не налажен централизо-ванный вывоз мусора, не по-лучило ожидаемого разви-тия фермерство и крайне ма-ло рабочих мест. Впрочем, это общие для всех сёл «боляч-ки»…Далее народная тропа ве-дёт нас к зданию бывшего храма, где сегодня распола-гаются музей имени Ферс-мана и местный центр ис-кусств. Музей, который в сле-дующем году отметит 60-ле-тие, посвящён его величе-ству Камню. Село окружают сразу несколько месторожде-ний самоцветов. В выставоч-ных витринах 1200 экспона-тов, и большинство из них – дар уникальных мурзинских пегматитовых жил. Три года назад здешний минералоги-ческий музей стал самостоя-тельным учреждением, и за это время посещаемость му-зея удалось повысить в четы-ре раза. Не стоят в тишине поме-щения клуба. В штатном рас-

писании этого очага куль-туры всего одна единица, тем не менее каждый месяц клуб проводит по 7–8 меро-приятий, в том числе и об-ластного уровня. Неподалё-ку от центра культуры ещё одна натоптанная дорожка. Она ведёт к отделению по-чты. Здесь селяне покупают печатные издания, платят за коммуналку, получают пен-сию. Очень нужное для глу-бинки учреждение, а потому, как только в области объяв-ляют об очередной оптими-зации почтовой сети, мур-зинские жители организуют возле своей почты стихий-ные пикеты. Вдруг и на их от-деление замахнутся? Люди здесь решительные: когда-то они отстояли свой музей, вступаются и за почту.Следующий популярный адрес – библиотека. «Не крас-на изба углами…», да ещё и холодна. И всё же в библи-отеке записаны 230 жите-лей, а 40 читателей почтен-ных лет приходят сюда поч-ти ежедневно. Под руковод-ством Эммы Овечкиной про-водят свои заседания активи-

сты клуба любителей поэзии, а в кружке «Вехи истории» Лилии Самошкиной мурзин-цы знакомятся с загадками прошлого. На берегу реки Нейва есть ещё одно уважаемое всеми се-лянами учреждение – фель-дшерско-акушерский пункт. Несколько лет назад он был капитально отремонтиро-ван и стал одним из лучших ФАПов в Горноуральском го-родском округе. Его хозяйка Надежда Гумирова знает каж-дого своего пациента. После утренних приёмов проходит пешком по несколько кило-метров, обходя дома тех, кто не может прийти сам. Для за-боты о людях ей сил и вре-мени не жалко, больше сель-ского фельдшера утомля-ет бумажная работа, которой почему-то с каждым годом становится всё больше.Путешествуя в Мурзин-ке от одного гостеприимно-го дома к другому, в очеред-ной раз убеждаюсь: на земле, родившей камни чудной кра-соты, и люди проживают не простые — самоцветные.
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В Екатеринбурге сняли 
самодельный знак 
«Ямы»
Знак «Ямы» появился около моста возле пе-
рекрёстка улиц Бебеля-Кирова в ночь на 27 
марта. Его установили местные блогеры. Ни-
где не зарегистрированную самодельную та-
бличку сняли через сутки, сообщают город-
ские информагентства.

Это место «славится» отвратительным ка-
чеством дорожного полотна. Автолюбители 
насчитали здесь больше семидесяти ям раз-
ного размера (и это только в одну сторону). 
При этом никаких дорожных знаков, преду-
преждающих об опасности или необходимо-
сти снизить скорость, на оживлённой трассе 
не было. Вот и появилась авторская таблич-
ка, по внешнему виду идентичная ГОСТовско-
му знаку. 

Вчера знак сняли, объяснив, что подоб-
ные действия незаконны. Проявят ли власти 
такую же оперативность, чтобы привести до-
рогу в порядок, пока не ясно. 

Александр ЛИТВИНОВ

Артинские водительницы 
выезжают на старт
Сегодня в посёлке Арти проводится районный 
конкурс профессионального мастерства сре-
ди водителей-женщин, сообщает газета «Ар-
тинские вести».

Дамы-конкурсантки должны убедить 
жюри в своих глубоких теоретических по-
знаниях правил дорожного движения, 
а также доказать это на практике – без 
ошибки пройти «змейку», безупречно вы-
полнить упражнения «бокс» и «боковая 
парковка».

Зинаида ПАНЬШИНА

В Верхней Пышме 
провели «Зарницу»
23 команды из одиннадцати городов области 
приняли участие в финальном этапе област-
ных военно-патриотических соревнований. 
Участниками «Зарницы» стали школьники, ка-
деты и учащиеся техникумов. 

В программу соревнований вошли семь 
состязаний. Участники должны были показать 
класс как в теоретической подготовке (тесты 
на знание российской истории и символики), 
так и в практической (полоса препятствий, 
метание гранаты, стрельба и многое другое). 
В итоге в общекома ндном зачёте в млад-
шей группе победила команда «Отважные» из 
посёлка Дружинино, а в старшей — коман-
да «Саламандра» из Ревды. Среди кадетских 
классов и военно-патриотических клубов луч-
шим стал «Ирбис» из Красноуфимска. 

Милана ЧУПРАКОВА

В Качканаре потравят 
клещей
Обработка зелёных зон от паразитов пройдёт 
с 25 апреля по 20 мая, при условии, что будет 
сухая погода, сообщает газета «Качканарский 
Четверг». 

Специалисты Роспотребнадзора прогнози-
руют, что в этом году в области будет более 30 
тысяч пострадавших от укусов клещей. Качка-
нар числится в списке территорий, где эксперты 
ждут наплыва клещей, переносящих энцефалит.

Сергей ДИАНОВ

Длина отдельных ям на этой дороге — 
больше метра, а глубина — до десяти 
сантиметров

По условиям соревнований, в каждой команде должны быть 
девушки. Верхнепышминские кадеты этого не учли, за что 
лишились призового места…
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Самые старые русские поселения

Лидеры Южного округаВчера в Каменске-Уральском собрались главы 14 муниципалитетовАндрей ЯЛОВЕЦ
В этом городе прошло годо-
вое собрание Южного тер-
риториального отделения 
«Свердловского областно-
го Союза промышленни-
ков и предпринимателей». 
Но, по словам главы Южно-
го управленческого округа 
Николая Крупина, главное, 
что в рамках собрания уда-
лось встретиться всем гла-
вам территорий, входящих 
в округ. В беседе с корреспонден-том «ОГ» Николай Крупин на-звал лидеров среди муници-пальных образований по ос-новным социально-эконо-мическим показателям: Ка-менск-Уральский, Берёзов-ский и Рефтинский городские округа. Кроме того, он отме-тил несколько промышлен-ных предприятий, с которыми связано развитие округа. В первую очередь это крупнейший инвестицион-ный проект «Прокатный ком-плекс» (ОАО «КУМЗ») по про-изводству полуфабрикатов для нужд авиастроения. По своей технико-технологиче-ской оснащённости проект превосходит российские и ев-ропейские аналоги. Далее сле-дует Уральский алюминиевый завод, где идут работы по соз-данию опытно-промышлен-ной установки по переработке отходов глинозёмного произ-водства. Кстати, строительно-монтажные работы завершат-ся уже в этом году.На Белоярской атомной станции продолжается стро-ительство четвёртого энер-гоблока БН-800. Технический пуск объекта планируется во второй половине 2013 года, а выработка энергии на этом энергоблоке начнётся в начале 

2014 года, после чего будет рас-смотрен вопрос о строитель-стве пятого, ещё более мощно-го энергоблока БН-1200. Впервые за несколько лет Малышевское рудоуправле-ние завершило год с прибы-лью (29 миллионов рублей) и сегодня работает устойчиво. Это важно, поскольку пред-приятие для Малышевского городского округа — градо-образующее.В сельской отрасли без-условные лидеры — Белояр-ский (по картофелю) и Сы-сертский (по зерну) городские округа. А если говорить о си-туации на рынке труда, то на территории округа продол-жается постепенное сниже-ние уровня безработицы. Од-нако среди муниципалитетов, где на бирже труда много ва-кансий (выше среднеобласт-ных) — Каменский городской округ, Каменск-Уральский, Су-хой Лог и Богданович.Что касается уровня сред-ней заработной платы, то её размер в целом по округу со-ставил 23 752 рубля в месяц (по Свердловской области в целом – 27 719 рублей). Наи-более низкий уровень в Ка-менском городском округе — 17 615 рублей, самый высокий в Заречном – 34 707 рублей.Комментируя состоя-ние местной медицины, гла-ва управленческого округа от-метил кадровый дефицит: на сегодняшний день в ле-чебных учреждениях вакант-на 461 ставка врача. При этом среднемесячная зарплата вра-чей составляет по округу бо-лее 44 тысяч рублей, среднего медперсонала – около 20 ты-сяч. Привлекать специалистов местные власти намерены не только зарплатой, но и воз-можностью получить жильё. Гари снова «отрежут»?Мост через реку Сосьву стал «фигурантом» судебной тяжбыЗинаида ПАНЬШИНА
Открытие моста через Сось-
ву, связавшего Гаринский 
городской округ с большой 
землёй, состоялось в дека-
бре. Северяне порадовались: 
отныне ни ледостав, ни ле-
доход не помешают им вы-
ехать из посёлка и вернуться 
обратно. Однако через месяц 
после сдачи моста в эксплу-
атацию Октябрьский район-
ный суд Екатеринбурга вы-
нес решение… о приостанов-
лении строительства соору-
жения.Транспортный прокурор города Серова Ирина Зави-рако, по иску которой и бы-ло принято это решение, по-яснила: причиной стала пре-тензия на недостаточную высоту судоходного пролё-та, поступившая к ней из ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть».– Это федеральное бюд-жетное учреждение указало, что проект моста не был со-гласован с его специалистами, а госэкспертиза не заметила в проекте серьёзных нарушений ГОСТа в части параметров су-доходного пролёта, – сказала И.Завирако. Похоже, сыр-бор разгорел-ся в интересах ГК «НЭК» (Неза-висимая энергетическая ком-пания), выигравшей в 2011 го-ду конкурс на доставку энер-гооборудования на Серовскую ГРЭС и планировавшей делать это по Сосьве. Для прохожде-ния буксира с грузом для ГРЭС требуется 10-метровый про-

свет под мостом, а он составля-ет 7 метров. Как рассказали нам сотруд-ники юридического отдела ГК «НЭК», часть грузов уже бы-ла доставлена получателю по Сосьве, пока мост не был по-строен. При этом Сосьва не яв-ляется судоходной рекой.– Но во многих местах её глубина позволяет проходить баржам, – сказал юрист компа-нии Артём Шаповаленко. – Мы сделали замеры, и там, где мог-ли возникнуть проблемы, углу-били реку на метр-полтора.Что же, изящно. Однако факт углубления речного дна немало обескуражил специа-листов отдела водных ресур-сов областного министерства природных ресурсов и эко-логии. Оказывается, здесь об этом даже не знали, хотя без разрешения минприроды по-добные работы не вправе про-водить никто. По словам веду-щего специалиста отдела Евге-нии Сафроновой, заявления от ГК «НЭК» о работах по углубле-нию русла министерство не по-лучало.Решение Октябрьского су-да пока не вступило в силу, так как заказчиком моста – Управ-лением автомобильных дорог – подана апелляционная жало-ба. Чем завершатся суд да дело, пока неизвестно. Но не исклю-чено, что мост придётся обо-рудовать механизмом подъё-ма судоходного пролёта для пропуска грузов. А значит, Га-ри на время снова могут ока-заться отрезанными от боль-шой земли.
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Без дров учреждениям культуры не обойтись и в XXI векеВ местном музее вам предложат намыть настоящие самоцветы
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Особый статус —город-миллионникОбластные депутаты намерены пересмотреть закон, регулирующий жизнь ЕкатеринбургаТатьяна БУРДАКОВА
За нынешнюю весеннюю 
сессию Законодательное Со-
брание Свердловской обла-
сти намерено изменить за-
кон об административном 
центре нашего региона. Та-
кое протокольное поруче-
ние записано по итогам за-
седания Президиума Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Свердловской области.Это совещание было орга-низовано для того, чтобы об-судить результаты реализа-ции областных целевых про-грамм и ход реформирования бюджетного процесса в муни-ципалитетах Среднего Урала.— Хочу напомнить, что все областные целевые про-граммы, которые реализуют-ся в нашем регионе, изначаль-

но родились из предложений местных жителей,  — сказала председатель Законодатель-ного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. — Речь идёт о строительстве доступного жилья, расшире-нии сети детских садов и мно-гих других программах. Все эти комплексы мероприятий крайне необходимы ураль-цам, поэтому мы — депутаты — пристально следим за их исполнением.Обсуждая эту тему, депу-таты не могли обойти сторо-ной вопрос о Екатеринбурге. Дело в том, что средства из областного бюджета, расхо-дуемые на нужды нашего го-рода-миллионника, сегодня идут в рамках разных област-ных целевых программ.— Что греха таить, при подготовке различных рас-чётов у нас всегда возникают 

вопросы с областной столи-цей, — сказал председатель комитета Законодательно-го Собрания по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков. — Либо Екатерин-бург создаёт проблемы при балансировке расходов раз-ных муниципалитетов реги-она, либо мы вынуждены со-глашаться с тем, что он заби-рает львиную долю средств по той или иной статье. Та-кова судьба — город-милли-онник требует к себе особо-го внимания. Чтобы раз и на-всегда избавиться от подоб-ных сложностей, я считаю, нам нужно радикально пере-сматривать закон об адми-нистративном центре Сверд-ловской области. Причём сде-лать это нужно за весеннюю сессию — до начала форми-рования бюджета на 2014 год.

— Речь не идёт о непре-менном выделении дополни-тельных средств. Мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы все финансы, которые уже за-планированы для Екатерин-бурга, расходовались по от-дельному закону, а не включа-лись в одну ведомость с дру-гими муниципалитетами, — пояснил председатель коми-тета Законодательного Со-брания по вопросам законо-дательства и общественной безопасности Владимир Ни-китин.Поскольку впереди оста-лось всего три с половиной ме-сяца весенней сессии, можно предположить, что областной парламент начнёт работать над новым вариантом закона, определяющего статус Екате-ринбурга, уже в течение бли-жайших недель.
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Вчера в Ростове-на-Дону 
начала работу 
конференция ОНФ
Более 500 делегатов конференции Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) «Строи-
тельство социальной справедливости», в том 
числе 200 доверенных лиц Президента Рос-
сии Владимира Путина, в течение двух дней 
намерены обсудить самые острые вопро-
сы российского общества и выработать ос-
новные направления дальнейшей деятельно-
сти ОНФ.

Работа конференции началась с за-
седаний пяти «круглых столов», участни-
ки которых рассмотрели темы преодоле-
ния бедности, укрепления семьи и защи-
ты детей, повышения качества образова-
ния, утверждения здорового образа жизни, 
обеспечения достойных условий труда. На 
«круглом» столе по теме «Достойный труд 
и престиж человека труда» выступил наш 
земляк депутат Государственной Думы от 
ОНФ, ветеран труда Уралвагонзавода Вале-
рий Якушев.

Основные решения, в том числе о назна-
чении даты и места проведения предстояще-
го первого съезда ОНФ, делегаты конферен-
ции примут сегодня, 29 марта. Сегодня же бу-
дет официально представлен общественности 
специальный интернет-сайт, на который с лю-
быми вопросами к доверенным лицам Пре-
зидента России смогут обращаться граждане 
нашей страны. 

Для участия в пленарном заседании кон-
ференции сегодня в Ростов-на-Дону при-
бывает Президент России Владимир Путин, 
подробности читайте в следующем номе-
ре «ОГ».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Украину  назвали 
Урканией
В новом биометрическом паспорте, выда-
ваемом в республике, многие граждане
нашли ошибки: Украину назвали Урка-
нией. 

В этом документе содержится ошибка, 
допущенная при печати паспорта. Как со-
общает Лента.ру, первым об ошибке сооб-
щил крымский историк Олекса Гайворон-
ский. 

Он считает, что при написании названия 
страны использовались арабоязычные вари-
анты.

Закон, предусматривающий на Украине 
использование паспортов нового типа, прези-
дент Виктор Янукович подписал ещё в ноябре 
прошлого года. 

Правительство уже утвердило его обра-
зец. Он и будет использоваться как офици-
альный документ Украины.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Анатолий ГОРЛОВ
Идею присоединить Тавдин-
ский городской округ (ТГО) к 
Тюменской области продви-
гают несколько депутатов 
Тавдинской Думы. Дескать, 
соседи имеют такие сверхдо-
ходы от нефти и газа, что не 
успевают деньги тратить. Ес-
ли войдём в состав Тюмен-
ской области, то и уровень 
жизни нашего населения 
резко возрастёт. Обоснование своей иници-ативе депутаты от «Справед-ливой России» видят в том, что многие местные жители рабо-тают на тюменских предпри-ятиях, учатся в тюменских ву-зах, ездят на обследования в та-мошние клиники, покупают в соседней области автомобили и бытовую технику. То есть об-рели, образно выражаясь, пра-во на прописку в соседнем ре-гионе, а значит, и на свою до-лю его бюджетного пирога. Ес-ли следовать логике «сепара-тистов», то по тем же основа-ниям ближние к Екатеринбур-гу районы Челябинской обла-сти должны попроситься в со-став более богатой Свердлов-ской области, южным терри-ториям Среднего Урала выгод-нее жить в составе Башкорто-стана, не знающего недостат-ка в средствах от продажи неф-ти и газа, а территориям на за-дворках Тюменской области – оформиться в границах Ом-ской области, ведь Тюмень – вон где, а Омск – рукой подать. Список можно продолжать, сле-дуя вдоль границ всех краёв и областей. А можно ещё дальше пойти – подкинуть, скажем, жи-телям западных регионов Рос-сии идею присоединения к Ев-росоюзу. Правда, последние со-бытия в еврозоне многих изба-вили от иллюзий сытой жизни на дармовые деньги. Вряд ли кто–то из област-ных руководителей всерьёз воспримет инициативу какого–

На ту сторону реки Жителей Тавдинского городского округа агитируют стать тюменцами

либо района «перебежать» из одного региона в другой, более комфортный для жизни. Пото-му письмо народных избранни-ков, адресованное властям Тю-менской области, мол, как вы смотрите на то, чтобы принять под своё крыло Тавдинский го-родской округ, так и осталось без ответа. Реакцию руководи-телей Свердловской области также можно предугадать. –Тема присоединения со-седних районов двух регионов – не новая. И не всегда возника-ла по инициативе свердловчан, – рассказал «Областной газете» глава Тавдинского ГО, предсе-датель местной Думы Виктор Лачимов. –В 80–е советские го-ды жители тюменской Ниж-ней Тавды – на той стороне ре-ки – просили «приписать» их к свердловской Тавде. Это бы-ло выгоднее и в администра-тивном смысле, и в экономи-ческом. Свердловчане тогда по-лучали солидное финансирова-ние по программе «Нечернозе-мье», а тюменцы нет. В 90–е го-ды наши соседи стали быстро богатеть за счёт добычи нефти и газа, а экономика Свердлов-

ской области переживала труд-ные времена, не хватало дохо-дов, чтобы поддержать отда-лённые территории. Тогда тав-динцы просили губернатора Эдуарда Росселя «отпустить» их в Тюменскую область. Но поддержки эта инициатива не получила. Сегодня страсти снова нача-ли подогревать. Доводы в поль-зу «прописки» в соседнем ре-гионе, прямо скажем, зыбкие. Вот аргументы: в Тавде поч-ти разрушена сфера ЖКХ, пло-хие дороги, кадровая пробле-ма в здравоохранении, образо-вании, безработица… Простите, но в Екатеринбурге с его мил-лиардными доходами всё то же самое, и в других городах и весях. Но с этим в один миг, по мановению волшебной палоч-ки не справиться, надо кропот-ливо работать, выправлять не-простую ситуацию с муници-пальным хозяйством, которая складывалась на протяжении последних 20–30 лет. В послед-ние годы Тавдинскому ГО на различные нужды выделяют-ся невиданные прежде объёмы финансирования, это десятки и 

десятки миллионов рублей. От-ремонтированы школьные сто-ловые и спортзалы, построены семь газовых котельных (сила-ми инвесторов, но это заслуга муниципальной власти тоже), подведена газовая магистраль к 300 жилым домам, начинает-ся газификация южной части города. В этом году муниципа-
литету из федеральной каз-
ны выделяются 85 миллио-
нов рублей на подъём топля-
ка со дна реки Тавды. Инве-сторы взяли в аренду местный аэропорт, хотят возродить ре-гиональные пассажирские ави-аперевозки.  С ЖКХ пока неважно: необ-ходимо менять 14 км труб, из-ношенных на 70 процентов, нужна поддержка областного бюджета. Как и в отношении ремонта 220 километров дорог с асфальтовым покрытием. Но работают управленцы над тем, чтобы улучшить жизнь в род-ном городе. Между прочим, не каждый муниципалитет Сверд-ловской области может похва-стать тем, что участвует в 17 об-ластных целевых программах, а это дополнительные средства в 

муниципальный бюджет. У Тав-динского ГО хороший потен-циал, здесь есть целебные ми-неральные источники, зале-жи глины отличного качества для производства кирпича, ес-ли немного поддержать фер-меров, можно возродить мо-лочный завод, начать изготов-ление собственной продукции, это и рабочие места, и налоги в бюджет. Разом, конечно, все пробле-мы не решить, многие из них – системные, требующие ре-шения на региональном, фе-деральном уровне. Не стоит также забывать, что тюмен-цы с их профицитным бюдже-том на протяжении последних двух десятилетий вкладывали деньги и в обновление ЖКХ, и в строительство дорог, и в при-влечение специалистов в сфе-ру медицины, образования. Но, не в обиду соседям будь сказа-но, деньги они, образно говоря, добывают из нефти и газа, кста-ти сказать, общего нашего до-стояния. Экономике и бюдже-ту Среднего Урала деньги до-стаются куда труднее и, конеч-но, нет такого избытка средств, 

как у соседей. (Кстати, льготы по налогу на добычу полезных ископаемых, за счёт которой формировались сверхдоходы, как стало известно, собираются отменить). Но и прибедняться не надо. В Тавде на 42 тысячи населения приходится более 11 тысяч автомобилей, треть из них – иномарки. Это при том, что здесь уровень безработицы выше, чем в среднем по об-ласти. Странно, но горячих сторонников идеи присое-динения к Тюменской об-ласти в Тавде мы не встре-тили. Наверное, не тех спра-шивали. А может быть, на-ши собеседники, хотя и не прочь комфортно пожить за счёт соседей, всё же более трезво смотрят на жизнь. Да и сами возмутители спокойствия наверняка знают, что их иници-атива противоречит законода-тельству и потому не реализуема в принципе. Зачем тогда огород городить, народ будоражить? От-вет прост: в политике тоже нуж-на реклама, и чем оригинальнее, тем дольше помнится.

Законы Свердловской области 
 от 25. 03. 2013 г. № 14-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Зако-
на Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций»; от 25. 03. 2013 г. № 15-ОЗ «О внесении изменений в Областной за-
кон «О бюджетном процессе в Свердловской области»; от 25. 03. 2013 г. № 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 10 
Закона Свердловской» области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти»; от 25. 03. 2013 г. № 17-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»; от 25. 03. 2013 г. № 18-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Зако-
на Свердловской области «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»; от 25. 03. 2013 г. № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области»; от 25. 03. 2013 г. № 20-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством»; от 25. 03. 2013 г. № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям, и мерах социальной под-

держки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской об-
ласти»; от 25. 03. 2013 г. № 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»; от 25. 03. 2013 г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в 
Свердловской области».

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 12 марта 2013 года № 127 -УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»; от 12 марта 2013 года № 128 -УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»; от 18 марта 2013 года № 146 –УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»; от 18 марта 2013 года № 147 –УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 19.03.2013 № 828-ПЗС «О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области». 

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.03.2013 г. № 316-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1488-ПП»; от 14.03.2013 г. № 318-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Билимбаевского лес-
ничества Свердловской области»; от 20.03.2013 г. № 327-ПП «Об утверждении Порядка реализации и 
финансирования Программы содействия трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Свердловской области на 2013 год»; от 20.03.2013 г. № 332-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердлов-
ской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчи-
ков и акционеров на территории Свердловской области в 2013 году»; от 20.03.2013 г. № 341-ПП «Об утверждении Порядка установления 
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются»;

 т 20.03.2013 г. № 359-ПП «О распределении субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено областной целевой программой «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году» от 20.03.2013 г. № 361-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий но организации профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2012 г. № 1466-ПП».

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 14.03.2013 г. № 281-РП «Об утверждении Комплекса мер, на-
правленных на повышение эффективности реализации мероприятий 
по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступ-
ности профессионального образования для инвалидов на территории 
Свердловской области, на 2013–2015 годы»; от 19.03.2013 г. № 311-РП «О Плане основных мероприятий Прави-
тельства Свердловской области по реализации задач, поставленных в 
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года».

С вводом этого 
объекта
в Тавде не станет 
очередей
в детские сады

На Тавдинском фанерном комбинате большинство работников-молодёжь

Трёхтомник о жителях Среднего Урала, удостоенных знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью», станет подарком 
к 80-летию региона, которое будет отмечаться в январе 2014 
года, сообщает департамент информационной политики 
губернатора. Сегодня готовы только два из трёх томов. Они 
охватывают период с 2006 по 2011 год и рассказывают 
о 201 из 278 обладателей награды. Напечатана пробная 
партия в 500 экземпляров. Первые из них вице-
губернатор – руководитель администрации губернатора, 
глава редколлегии Яков Силин вручил судье Уставного 
суда региона Владимиру Мостовщикову и экс-начальнику 
УФСБ Борису Козиненко.
– Тогда мы в «Областной газете» печатали очерки о почётных 
гражданах Свердловской области, и эти материалы «заиграли», 
библиотеки их вырезали, чтобы сохранить. Так родилась идея 
издать книгу. А после появилась инициатива издать сборник и 
о тех, кто отмечен за заслуги перед регионом, — вспоминает 
зампредседателя редколлегии издания, бывший редактор 
«Областной газеты» Николай Тимофеев. Идею поддержал 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Дмитрий Медведев 
«объезжает» московские 
пробки на вертолёте
Председатель правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев осваивает новый спо-
соб передвижения по столице: на открытие пар-
тийной школы «Единой России» он в буквальном 
смысле прилетел — на вертолёте.

Пресс-служба российского правительства со-
общила, что воздушный транспорт первые лица го-
сударства планируют использовать активнее, что-
бы не создавать лишних затруднений на и без того 
перегруженных улицах Москвы. Надо сказать, что 
это уже не первый опыт передвижения Дмитрия 
Медведева по столице на вертолёте: он первым 
из руководителей страны начал совершать по-
леты на итальянском вертолете Agusta AW139, 
отправившись в начале марта из аэропорта 
«Внуково» в свою резиденцию в Горках.

Окончательно на новый транспорт Дмитрий 
Медведев пересядет, когда позволит погода.

Анна ОСИПОВА

Дмитрий Медведев будет летать на работу на вертолёте

   Не каждый 
муниципалитет 
может похвастать 
участием в 17 об-
ластных целевых 
программах.



IV Пятница, 29 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.99 +0.13 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.66 +0.01 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
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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Иннопром и его начинкаПоловина площадей предстоящей выставки-форума  уже зарезервирована её будущими участникамиАнна ОСИПОВА
Оператор главной промыш-
ленной выставки страны 
компания «Формика» на свой 
страх и риск начала перего-
воры с её потенциальными 
экспонентами и участника-
ми ещё до победы в конкур-
се на организацию Иннопро-
ма-2013. Оправдывали это 
тем, что качественно органи-
зовать мероприятие такого 
уровня за четыре месяца — 
срок до открытия очередно-
го Иннопрома — было бы не-
возможно.В результате уже сегод-ня почти 50 процентов площа-дей выставочного комплекса на время Иннопрома закрепле-ны за различными организаци-ями. Об этом рассказал прези-дент группы компаний «Фор-мика» Максим Зверков. - Из крупных российских компаний будут представле-ны Ростех, Роснано, Уралва-гонзавод, Русская медная ком-

пания, Лукойл, Внешэконом-банк, Сбербанк, Ростелеком. Как вы знаете, тема Иннопро-ма — «Глобальная промыш-ленность». И все наши усилия были направлены на то, что-бы сделать выставку между-народной, чтобы на этой пло-щадке не только уральцы до-говаривались с иностранцами, но и иностранцы с иностран-цами. Из зарубежных крупных компаний участие уже подтвер-дили DuPont, Philips, Schneider Electric, Knauf и другие, — пе-речислял участников Максим Зверков.По его словам, все форма-ты, которые имели успех в про-шлом году, сохранятся и на Ин-нопроме-2013. Откроется вы-ставка прогноз-сессией на те-му «Технологические прорывы: где и когда», один из участни-ков — активный популяриза-тор науки японский профессор Митио Каку. После прогноз-сес-сии пройдёт пленарное заседа-ние, главным спикером которо-го, как надеются организаторы, 

станет глава российского пра-вительства Дмитрий Медведев. Традиционно будут про-ходить и «круглые столы». Са-мым ярким по своему составу обещает стать «круглый стол» «Глобальная кооперация — ос-нова для внедрения высоких технологий», куда приглашены руководители 30 всемирных корпораций. Кроме того, состо-ятся «круглые столы» «Логи-стика и транспорт», «Утилиза-ция производства: новые гра-ни сотрудничества», «Произ-водственная эффективность», «Гармонизация технических стандартов России и Евросою-за» и другие. Отдельный проект будет посвящён городской про-мышленной инфраструктуре. Детский день на Иннопро-ме, который год назад букваль-но произвёл фурор, нынче бу-дет преобразован в большой образовательный проект «Ка-дры для промышленности». Добавим, что в этом году, как и в прошлом, приехать на вы-ставку-форум сможет любой 

желающий — достаточно про-сто пройти регистрацию на сайте. Разумеется, возник вопрос: а что было бы, если бы «Форми-ка» не выиграла конкурс? Кон-тракты пришлось бы растор-гнуть? Всё-таки за право орга-низовать выставку боролись ещё три компании (две москов-ские и одна уральская). — Пошли бы договаривать-ся с тем оператором, который выиграл, — ответил Максим Зверков. Уверенность компании «Формика» в своих силах, ко-нечно, делает им честь. Говорит это и о том, что именно «Фор-мика» может стать тем самым оператором, который возьмёт выставочный комплекс в дол-госрочное управление. Впро-чем, чёткого решения по этому поводу пока нет — областные власти, подыскивая управлен-ца для «Екатеринбург-ЭКСПО», ведут переговоры и с зарубеж-ными партнёрами.Бизнес в законеПредпринимателям предложили подключиться  к нормотворчествуВиктор КОЧКИН
Термин ОРВ в лексиконе 
чиновников и бизнесменов 
появился сравнительно 
недавно – это оценка ре-
гулирующего воздействия 
(ОРВ) власти на бизнес. В 
нашем регионе эта проце-
дура внедрена с 1 января 
2013 года. Какой эффект 
ожидается и для кого?Данная оценка означа-ет использование государ-ственными органами при формировании государ-ственной политики специ-альных аналитических про-цедур, направленных на выявление и оценку воз-можных выгод, издержек и эффектов от нового или существующего государ-ственного регулирования. А если по-простому – чи-новники, прежде чем при-нять постановление или какую-то законодательную норму, спрашивают, что ду-мают по этому поводу те, на кого это самое нормотвор-чество будет направлено и кого коснётся. Спрашива-ют, и что самое интересное, прислушиваются.Поэтому основной за-дачей ОРВ является при-влечение широкого кру-га предпринимателей к со-вместной выработке ин-вестиционной политики, устранению возможных ад-министративных барьеров, улучшению ведения бизне-са, принятию качественных управленческих решений.В Российской Федера-ции данный механизм был внедрён в практику госу-правления на федераль-ном уровне со второй по-ловины 2010 года и уже до-казал свою эффективность. Если в период с 2010 до на-чала 2011 года на более чем 70 процентов проектов ак-тов давались отрицатель-ные заключения, то теперь доля таких заключений со-ставляет около 30 процен-тов.В Свердловской области только в течение первого 

квартала 2013 года запу-щена процедура ОРВ по 31 нормотворческой инициа-тиве исполнительных ор-ганов государственной вла-сти. Создан сайт для разме-щения информации по ОРВ – «Административная ре-форма в Свердловской об-ласти» ar.gov66.ru.  Большой интерес пред-принимателей  вызвали уведомления о разработке законопроектов по налого-вым льготам. Например, в рамках публичных консуль-таций по минфиновскому проекту порядка измене-ния сроков уплаты некото-рых налогов Свердловским областным Союзом про-мышленников и предпри-нимателей были направ-лены предложения по его доработке, выявлены из-быточные документы, за-прашиваемые у предпри-нимателей. Также предло-жено пересмотреть сроки рассмотрения документов в исполнительных орга-нах власти. Данные предло-жения были учтены мини-стерством финансов Сверд-ловской области при дора-ботке проекта этого норма-тивного акта. В настоящее время ми-нистерством экономи-ки Свердловской области предложено предпринима-телям по-участвовать в раз-работке законопроектов «О публичном сервитуте» и «О вовлечении земель в хозяй-ственный оборот для це-лей строительства». Все за-интересованные лица име-ют возможность направить предложения о целесоо-бразности законодатель-ных инициатив, иных вари-антах решения проблемы, а также по концепции и от-дельным положениям раз-рабатываемых документов.Излишне говорить – чем активней предпринимате-ли будут участвовать в та-ких обсуждениях, тем мень-ше головной боли получат они при исполнении зако-нов.

Виктор КОЧКИН
Стимулирующие межбюд-
жетные трансферты будут 
предоставлены муници-
пальным образованиям, на 
территории которых посту-
пления в областной и мест-
ный бюджеты в 2012 году 
выросли выше, чем в сред-
нем по области. В региональ-
ной казне на эти цели пред-
усмотрено 211 миллион  
рублей. Для пояснения – межбюд-жетные трансферты, это ког-да средства одного бюджета перечисляются другому бюд-жету. Порядок и условия пре-доставления в текущем году таких трансфертов бюджетам муниципальных районов при-нят на заседании правитель-ства Свердловской области.В «зачёт» идёт рост посту-плений по налогу на прибыль организаций и налогу на иму-щество организаций и по мест-ным налогам (по земельно-му, налогу на имущество фи-зических лиц). Ещё учитыва-ется размер установленных представительными органа-ми местного самоуправления ставок земельного налога для органов государственной вла-сти и бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета.Также в 2013 году област-ные финансисты предложи-ли  расчёт сумм стимулирую-щих выплат для отдельных муниципальных образований осуществлять с учётом посту-плений от административных штрафов, налагаемых адми-нистративными комиссиями МО. Министр финансов Сверд-ловской области Галина Кула-ченко пояснила, что в этом го-ду впервые учитывалась дина-мика просроченной кредитор-ской задолженности по оплате коммунальных услуг казённы-

ми учреждениями в 2012 го-ду в сравнении с 2011 годом. В случае её роста размер стиму-лирования для муниципали-тета уменьшается на пять про-центов. Таких муниципальных образований по итогам 2012 года оказалось двенадцать.Председатель правитель-ства Денис Паслер уточнил у министра финансов: какие ещё есть коэффициенты, которые влияют на выплату этих транс-фертов, кроме экономических?–Я бы посмотрел, а что сде-лано самим муниципальным образованием, чтобы увели-чивались налоги? Вот в чём са-мый главный вопрос. Как они занимаются развитием сред-него и малого бизнеса? Какие факторы влияют на этот рост? Может, у них рост из-за того, что мы зарплаты повысили, в том числе бюджетникам, или у них там предприятие один контракт крупный заключи-ло, при этом муниципалитет на это никак не влиял, а мы им даём деньги. Есть ли  в этом постановлении реальные кри-терии для определения вовле-чённости конкретно самих му-ниципалитетов?Проект постановления был принят, но премьер предложил минфину позднее подкоррек-тировать положение о поряд-ке определения муниципали-тетов, претендующих на такие выплаты.
P.s. По предварительным расчётам, межбюджетные трансферты на стимулирова-ние получат 72 муниципали-тета (67 городских округов и пять муниципальных райо-нов). Их количество по сравне-нию с прошлым годом вырос-ло: в  2011 году трасферты по-лучили 55 муниципалитетов – 51 городской округ и четыре муниципальных района. День-ги поощрённым перечислят уже в апреле-мае.

Трансферт местного назначенияЛучшие муниципалитеты «простимулируют»  на двести миллионов рублей

Станислав  СОЛОМАТОВ
Во многих новостройках 
Екатеринбурга отсутству-
ет проводная телефонная 
связь. И новосёлы, у ко-
торых по прежнему месту 
жительства были привыч-
ные  домашние телефоны, 
спустя время убеждают-
ся, что вполне могут обхо-
диться мобильником. К то-
му же оказывается, что на 
сотовую связь денег ухо-
дит меньше, чем на фикси-
рованную.По прогнозам экспертов, уже через несколько лет ста-ционарные телефоны дома или в офисе станут редко-стью.Уже сегодня 40 процен-тов россиян звонят из дома по сотовому даже при нали-чии аппарата фиксирован-ной связи. Одно же из объяснений этого явления – если сото-вая связь дешевеет, то ста-ционарная, наоборот, доро-жает. По экспертной оценке, каждый процент повышения тарифов приводит к оттоку примерно 70–90 тысяч або-нентов стационарной связи.Эта тенденция впервые проявила себя в 2008 году, на пике количества абонен-тов фиксированной теле-фонной связи –– 34 милли-она человек. После чего на-чалось снижение: к примеру, за 2009 год  в РФ их стало на 180 тысяч меньше, в 2010-м – на 600 тысяч. Та же картина и у нас в области, где в 2006 году  бы-ла решена проблема много-летней очереди на установ-ку стационарного телефона.–Екатеринбург – один из немногих городов России, где одновременно работа-ют шесть операторов сото-вой связи, три из них – феде-ральные, – отмечает специ-алист министерства транс-порта и связи Свердловской области Марина Панова. – Территория покрытия сото-вой связью областного цен-тра, в том числе и всех его 

отдалённых частей, состав-ляет 100 процентов. Уровень проникновения сотовой свя-зи в городе на конец 2012 го-да достиг 182,1 процента. А число активных сим-карт с 2004 года увеличилось бо-лее чем в три раза и превы-сило 2,5 миллиона».Ряд организаций в Сверд-ловской области из сообра-жений экономии и удобства также перешли на использо-вание мобильной связи или ip-телефонии. Чему опера-торы фиксированной теле-фонной связи, естественно, не рады. В то же время надо пони-мать, что домашний телефон пока ещё достаточно прочно вписан в нашу жизнь. К при-меру, в некоторых банках от-сутствие домашнего телефо-на осложняет заключение договора, в том числе и ипо-течного. Потому как, по мне-нию банковской службы без-опасности, наличие стацио-нарного телефона помогает быстрее отыскать должни-ка при возникновении про-блем с возвратом заёмных средств. В то время как сме-нить мобильный номер про-ще простого – достаточно купить новую сим-карту.Скорей всего, не удаст-ся обойти это препятствие и путём оформления на себя сотового телефона с прямым городским номером. Дело в том, что банки располага-ют базами сотовых телефо-нов. Наверняка вызовет по-дозрение и то, что у вашего работодателя нет служебно-го стационарного телефона. В банке могут подумать, что вы работаете в фирме-одно-дневке.И это не единственное неудобство, которое возни-кает в случае вашего окон-чательного и бесповоротно-го отказа от стационарного телефона. Возможно, с вами не станет заключать дого-вор вневедомственная охра-на, так как в большинстве её подразделений сигнал тре-воги подаётся именно через такой аппарат.

Конец связиПроводная телефония вытесняется сотовой

в главной отрасли 
подпишут тарифное 
соглашение
Министерство промышленности и науки 
свердловской области, свердловская област-
ная организация горно-металлургическо-
го профсоюза России и союз промышленни-
ков и предпринимателей свердловской обла-
сти планируют подписать отраслевое тариф-
ное соглашение по горно-металлургическо-
му комплексу свердловской области на 2013-
2014 годы.

Горно-металлургическое производство 
обеспечивает свыше 54 процентов объёма 
выпуска продукции областного промышлен-
ного комплекса Свердловской области. На 
предприятиях цветной и чёрной металлургии 
трудятся порядка 100 тысяч человек. 

Действие проекта соглашения распро-
страняется на работодателей горно-металлур-
гического комплекса региона, работников ор-
ганизаций данного комплекса и министерство 
промышленности и науки.

Действия сторон социального партнёр-
ства будут направлены на привлечение инве-
стиций в горно-металлургический комплекс, 
содействие техническому перевооруже-
нию и реконструкции предприятий, ежегод-
ный рост зарплаты промышленно-производ-
ственного персонала на предприятиях горно-
рудного комплекса. 

бизнесмены дополняют 
промышленную 
программу
На заседании комитета свердловского об-
ластного союза промышленников и пред-
принимателей (сосПП)   подготовлены 
предложения в концепцию областной це-
левой программы «Развитие промышлен-
ности свердловской области и повышение 
её конкурентоспособности» на 2014-2018 
годы».

«Программа развития промышленности 
должна быть привязана к потребностям рын-
ка. Считаю, что нам необходимо создавать 
временные группы по изучению определён-
ного рынка, например, рынка стройматериа-
лов, машиностроения, металлургической про-
мышленности и других в таких территориях, 
как ХмаО и ЯНаО, с тем чтобы подготовить 
меры для увеличения нашего присутствия в 
этих регионах», - отметил председатель ко-
митета СОСПП по промышленности и взаимо-
действию с естественными монополиями ана-
толий Сысоев.

Планируется, что областная целевая про-
грамма «развитие промышленности Сверд-
ловской области и повышение её конкуренто-
способности» будет принята до 1 июня 2013 
года.

Кипрские банки 
распахнули двери
После почти двухнедельных каникул  
возобновили работу кипрские банки,  
сообщает ИтаР-тасс. 

 По  местным телевизионным каналам  
призывают население идти в банки толь-
ко в случае острой необходимости, что-
бы дать возможность пожилым людям 
и тем, у кого нет банковских карт, снять 
разрешённые 300 евро в сутки, а также 
осуществить необходимые операции де-
ловым людям, чтобы дать старт эконо-
мической активности на острове.

В каждом отделении разработаны 
специальные планы по приёму большого 
числа посетителей. Они будут находиться 
под усиленной защитой полиции и охран-
ных служб. В среду вечером из европей-
ского центрального банка на кипр были 
доставлены 5 миллиардов евро для обе-
спечения банков страны наличностью.

министерство финансов кипра опу-
бликовало специальный указ о введении 
временных мер по ограничению финан-
совых операций в условиях чрезвычай-
ной ситуации с целью предотвратить вы-
вод клиентами денег из банков и перевод 
их за рубеж. Они запрещают при выез-
де за границу частному лицу провозить с 
собой более одной тысячи евро. Пользо-
вание кредитными или дебетовыми кар-
тами за рубежом ограничивается сум-
мой до 5 тысяч евро ежемесячно на че-
ловека, однако внутри кипра эти ограни-
чения не действуют. Запрещается также 
обналичивание банковских чеков, а сроч-
ные вклады не могут быть изъяты рань-
ше времени. 

 анатолий ЧЕРНов
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Рудольф ГРАШИН
В январе и феврале 2013 го-
да продажи водки в россий-
ских регионах упали на 20-
25 процентов,  сообщило на 
днях агентство РБК. Такое 
резкое падение спроса на 
столь значимый для мен-
талитета россиян продукт 
озадачило  аналитиков ри-
тейла.Первое объяснение, ко-торое напрашивается са-мо собой, – снижение про-даж водки связано с повыше-нием минимальной рознич-ной цены на крепкие напит-ки и ростом акцизов. Это, в свою очередь, могло спрово-цировать переход потреби-телей водки низкого ценово-го сегмента на нелегальный алкоголь и суррогаты. Тако-го мнения придерживают-ся, в частности, в Союзе неза-висимых сетей России (объ-единяет региональных ри-тейлеров). Кроме того, в при-граничных регионах страны оживилась реализация кон-трабандного алкоголя. А ка-кова ситуация в торговых се-тях Среднего Урала, замети-ли ли там снижение спроса на спиртное?–Не могу подтвердить, что падение продаж водки оказа-лось столь значительным. В феврале 2013 года, в сравне-нии с февралём 2012-го, то-

варная группа «крепкий ал-коголь» действительно пока-зала падение по количеству продаж – в пределах 4,6 про-цента. При этом товарообо-рот из-за повышения цены оказался в плюсе на 18 про-центов.   Водка за этот пери-од «упала» по количеству на 8 процентов, но в рублях был рост на 19 процентов, – сооб-щила коммерческий дирек-тор торговой сети «Елисей» Ольга Ешкунова.Представитель торго-вой сети «Звёздный» Татья-на Рогова также считает, что продажи водки снизились не столь критично, как указы-вают федеральные СМИ. Зато она отметила усилившуюся в этом году тенденцию перето-ка покупательского спроса с водки на виски.–Это стало очень заметно и по продажам, и по предло-жениям оптовиков, особенно в сегменте дешёвого виски, цена которого на полке начи-нается от 400 рублей, – сказа-ла она.Получается, что из-за по-дорожания водки покупате-ли всё же отказываются от «беленькой»: бедные начина-ют вновь приобретать фаль-сификат, кто побогаче – пе-реходят на виски, ведь разни-ца в цене между ним и преми-альной водкой стала незначи-тельной.

Водку не берём? Спрос на «беленькую» с начала года упал почти на четверть

в этом году 
промышленная 
выставка откроется 
прогноз-сессией 
«технические 
прорывы:  
где и когда»

Падение покупательского спроса на водку ударило и по 
производителям крепкого алкоголя: выпуск «сорокоградусной» 
снизился почти на треть



1 Пятница, 29 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.03.2013 № 805-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области налога  
на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-1106)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налога на имущество организаций» (проект  
№ ПЗ-1106).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

25.03.2013      №153-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 марта 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении  
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 2 Закона  
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием   19 марта  2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 27 ноября 

2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» («Областная газета», 
2003, 29 ноября, № 274-275) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 185-ОЗ, от 21 
июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 122-ОЗ, от 31 
марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ, от 25 
декабря 2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ, от  
15 июня 2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 114-ОЗ, от 9 нояб- 
ря 2011 года № 115-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ и от 20 декабря 
2012 года № 109-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) для организаций в отношении железнодорожных путей общего 

пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также 
сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 
объектов, в 2013 году – 0,4 процента, в 2014 году – 0,7 процента, в 2015 го- 
ду – 1,0 процента, в 2016 году – 1,3 процента, в 2017 году – 1,6 процента, 
в 2018 году – 1,9 процента;»;

2) статью 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Перечень имущества, относящегося к объектам, указанным в под-

пункте 4-1 части первой настоящей статьи, утверждается в соответствии с 
федеральным законом.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего За-

кона, распространяется на отношения по взиманию налога на имущество 
организаций, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 14-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.03.2013 № 806-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной закон  
«О бюджетном процессе 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1113)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1113).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.03.2013      №154-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «о бюджетном процессе  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 19 марта 
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон 

«о бюджетном процессе  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря,  
№ 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  
1997 года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-
ловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года  
№ 85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, от 
27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 
2007 года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года 
№ 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от  
27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 
октября 2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ и от 8 июня 2012 года 
№ 45-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Специальными законами Свердловской области регулируются от-

ношения, связанные:
1) с предоставлением межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, а также 
с предоставлением межбюджетных трансфертов из местных бюджетов 
другим местным бюджетам и областному бюджету;

2) с созданием Дорожного фонда Свердловской области, формирова-
нием и использованием бюджетных ассигнований этого фонда;

3) с созданием Резервного фонда Свердловской области, а также уста-
новлением порядка формирования и использования средств этого фонда;

4) с установлением статуса Счетной палаты Свердловской области  
(далее – Счетная палата), определением ее состава и структуры, полно-
мочий и порядка деятельности, а также связанные с организацией и де-
ятельностью контрольно-счетных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.»;

2) пункт 3 статьи 1 после слова «закона» дополнить словами «и на-
стоящего Закона»;

3) статью 2-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 2-1. Срок, на который составляются и утвержда-

ются проект областного бюджета, проект бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, а также проекты бюджетов муни-
ципальных районов и городских округов, расположенных  
на территории Свердловской области

Проект областного бюджета, проект бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
а также проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, составляются и 
утверждаются сроком на три года, а именно на очередной финансовый 
год и плановый период.»;

4) статью 2-2, статью 7, подпункт 3 пункта 2 статьи 50 и подпункт 3 пункта 
2 статьи 51 признать утратившими силу;

5) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект областного бюджета составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития Свердловской области в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств Свердловской области.

В ходе составления проекта областного бюджета должны применяться 
следующие документы и материалы:

1) Бюджетное послание Президента Российской Федерации;
2) основные направления бюджетной и налоговой политики Российской 

Федерации;
3) Бюджетное послание Губернатора Свердловской области;
4) реестр расходных обязательств Свердловской области;
5) документы, применяемые для расчета межбюджетных трансфертов 

в соответствии с законом Свердловской области, указанным в подпункте 
1 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона;

6) методика планирования бюджетных ассигнований, предусматривае-
мых в проекте областного бюджета для исполнения расходных обязательств 
Свердловской области (далее – методика планирования бюджетных 
ассигнований);

7) иные документы и материалы, применение которых в ходе составле-
ния проектов бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрено 
бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

6) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Проект бюджетного послания Губернатора Свердловской области 

разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.»;
7) пункт 1 статьи 7-1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственное задание на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) государственными учреждениями Свердловской области 
формируется на срок до трех лет.

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) государственными учреждениями Свердловской области форми-
руется и утверждается в порядке и сроки, установленные Правительством 
Свердловской области.»;

8) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Проект методики планирования бюджетных ассигнований разраба-

тывается на очередной финансовый год и плановый период.»;
9) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10.Требования к содержанию проекта закона Свердлов-

ской области об областном бюджете
1. В проекте закона Свердловской области об областном бюджете 

должны предусматриваться:
1) основные характеристики областного бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период, включая общий объем доходов областного 
бюджета, общий объем расходов областного бюджета, дефицит областного 
бюджета или профицит областного бюджета;

2) процентная доля отчисляемых в местные бюджеты налоговых до-
ходов консолидированного бюджета Свердловской области от акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

3) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской 
области на очередной финансовый год и плановый период;

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств Свердловской области, на очередной 
финансовый год и плановый период;

5) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объ-
ема расходов областного бюджета, на второй год планового периода в объ-
еме не менее 5 процентов общего объема расходов областного бюджета;

6) объем расходов областного бюджета на обслуживание государ-
ственного долга Свердловской области на очередной финансовый год и 
плановый период;

7) предельный объем государственного долга Свердловской области 
на очередной финансовый год и плановый период;

8) верхний предел государственного внутреннего долга Свердлов-
ской области по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, и по состоянию на 1 января года, следующего за 
каждым годом планового периода, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Свердловской области, выраженным в валюте 
Российской Федерации;

9) верхний предел государственного внешнего долга Свердловской об-
ласти по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом, и по состоянию на 1 января года, следующего за каждым годом 
планового периода, в том числе верхний предел долга по государственным 
гарантиям Свердловской области, выраженным в иностранной валюте, – в 
случае, если такой долг имеется;

10) цели, на которые могут быть предоставлены бюджетные кредиты из 
областного бюджета, условия и порядок предоставления этих бюджетных 
кредитов, объем бюджетных кредитов, которые предоставляются из област-
ного бюджета в пределах финансового года, и объем бюджетных кредитов, 
которые предоставляются из областного бюджета на срок, выходящий за 
пределы финансового года, – в случае, если планируется предоставление 
бюджетных кредитов из областного бюджета в очередном финансовом году  
и (или) плановом периоде;

11) распределение бюджетных инвестиций, которые планируется 
предоставить юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями Свердловской области, государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, в очередном финансовом году и 
плановом периоде с указанием полных наименований юридических лиц, 
которым планируется предоставить такие инвестиции, объемов и целей их 
предоставления;

12) иные положения, которые должны содержаться в законе Свердлов-
ской области об областном бюджете в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с законами 
Свердловской области, указанными в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона.

В проекте закона Свердловской области об областном бюджете могут 
предусматриваться иные положения, связанные с особенностями форми-
рования доходов и (или) расходов областного бюджета, а также с особен-
ностями расходования средств областного бюджета.

2. В виде проектов приложений к закону Свердловской области об об-
ластном бюджете должны быть оформлены:

1) нормативы распределения между областным бюджетом и местными 
бюджетами доходов областного бюджета, нормативы распределения по 
которым между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами не установлены федеральными законами, на очередной финан-
совый год и плановый период;

2) дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 
очередной финансовый год;

3) дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 
плановый период;

4) свод доходов областного бюджета на очередной финансовый год;
5) свод доходов областного бюджета на плановый период;
6) перечень главных администраторов доходов областного бюджета;
7) свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов на очередной финансовый год;
8) свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов на плановый период;
9) ведомственная структура расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год;
10) ведомственная структура расходов областного бюджета на плано-

вый период;
11) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, расположен-
ными на территории Свердловской области, на очередной финансовый год  
и (или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты поселений от 
налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на оче-
редной финансовый год;

12) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, расположен-
ными на территории Свердловской области, на плановый период и (или) 
дополнительные нормативы отчислений в бюджеты поселений от налога на 
доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на плановый период;

13) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
между муниципальными районами (городскими округами), расположенны-
ми на территории Свердловской области, на очередной финансовый год и 
(или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, за-
меняющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной 
финансовый год;

14) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
между муниципальными районами (городскими округами), расположен-
ными на территории Свердловской области, на плановый период и (или) 
дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) на плановый период;

15) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области (за исключением субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, распределение которых между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается Правительством Свердловской области), на очередной 
финансовый год – в случае, если планируется предоставление этих субсидий 
из областного бюджета в очередном финансовом году;

16) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области (за исключением субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, распределение которых между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается Правительством Свердловской области), на плановый 
период – в случае, если планируется предоставление этих субсидий из 
областного бюджета в плановом периоде;

17) распределение субвенций местным бюджетам из областного бюд-
жета между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, на очередной финансовый год – в случае, 
если планируется предоставление этих субвенций из областного бюджета 
в очередном финансовом году;

18) распределение субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области (за исключением субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с 
законами Свердловской области о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отдельными государственными полномочиями), 
на плановый период – в случае, если планируется предоставление этих 
субвенций из областного бюджета в плановом периоде;

19) свод источников финансирования дефицита областного бюджета 
на очередной финансовый год;

20) свод источников финансирования дефицита областного бюджета 
на плановый период;

21) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета;

22) программа государственных внутренних заимствований Свердлов-
ской области на очередной финансовый год – в случае, если планируется 
осуществление таких заимствований в очередном финансовом году;

23) программа государственных внутренних заимствований Свердлов-
ской области на плановый период – в случае, если планируется осущест-
вление таких заимствований в плановом периоде;

24) программа государственных внешних заимствований Свердловской 
области на очередной финансовый год – в случае, если планируется осу-
ществление таких заимствований в очередном финансовом году;

25) программа государственных внешних заимствований Свердловской 
области на плановый период – в случае, если планируется осуществление 
таких заимствований в плановом периоде;

26) программа государственных гарантий Свердловской области на 
очередной финансовый год – в случае, если планируется предоставление 
таких гарантий в очередном финансовом году;

27) программа государственных гарантий Свердловской области на 
плановый период – в случае, если планируется предоставление таких 
гарантий в плановом периоде.

В проектах приложений к закону Свердловской области об областном 
бюджете, указанных в подпунктах 7 – 10 части первой настоящего пункта, 
наряду с другими бюджетными ассигнованиями отражаются бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности Свердловской области. 
При этом бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области отражаются отдель-
но по каждому инвестиционному проекту в случае, если сметная стоимость 
инвестиционного проекта, в котором предусматривается осуществление за 
счет средств областного бюджета государственных инвестиций Свердлов-
ской области, превышает 500 миллионов рублей.

В проектах приложений к закону Свердловской области об областном 
бюджете, указанных в подпунктах 26 и 27 части первой настоящего пункта, 
должны быть указаны следующие условия предоставления государственных 
гарантий Свердловской области:

1) безотзывность государственной гарантии Свердловской области или 
условия ее отзыва;

2) срок вступления в силу государственной гарантии Свердловской 
области;

3) наличие солидарной или субсидиарной ответственности Свердлов-
ской области перед кредиторами по обеспеченным государственными 
гарантиями Свердловской области обязательствам субъектов, которым 
предоставлены такие государственные гарантии Свердловской области;

4) иные условия предоставления государственных гарантий Свердлов-
ской области.»;

10) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Документы и материалы, представляемые  одновремен-

но с проектом закона Свердловской области об областном бюджете 
в Законодательное  Собрание Свердловской области

Одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы 
в Законодательное Собрание Свердловской области проектом закона 
Свердловской области об областном бюджете в Законодательное Собрание 
Свердловской области представляются документы, указанные в пункте 5 
статьи 5 настоящего Закона, а также:

1) предварительные итоги социально-экономического развития Сверд-
ловской области за истекший период текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-экономического развития Свердловской области 
за текущий финансовый год;

2) оценка ожидаемого исполнения областного бюджета на текущий 
финансовый год;

3) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицит или профицит бюджета) консолидированного 
бюджета Свердловской области на очередной финансовый год и плановый 
период;

4) методика планирования бюджетных ассигнований;
5) расчеты распределения межбюджетных трансфертов, указанных в 

подпунктах 11 – 18 части первой пункта 2 статьи 10 настоящего Закона;
6) прогноз распределения субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета, распределение которых между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, устанавливается 
Правительством Свердловской области;

7) проект бюджетной сметы Законодательного Собрания Свердловской 
области, предложенный им в случае, если в ходе составления проекта 
об-ластного бюджета между Законодательным Собранием Свердловской 
области и финансовым органом Свердловской области возникли и не были 
урегулированы в порядке, установленном Губернатором Свердловской об-

ласти, разногласия по вопросам выделения бюджетных ассигнований на 
выполнение функций Законодательного Собрания Свердловской области;

8) проект бюджетной сметы Уставного Суда Свердловской области, 
предложенный им в случае, если в ходе составления проекта областного 
бюджета между Уставным Судом Свердловской области и финансовым 
органом Свердловской области возникли и не были урегулированы в по-
рядке, установленном Губернатором Свердловской области, разногласия 
по вопросам выделения бюджетных ассигнований на выполнение функций 
Уставного Суда Свердловской области;

9) иные документы и материалы, предусмотренные законами Свердлов-
ской области, в том числе законами Свердловской области, указанными 
в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, и (или) иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области и (или) Правительством Свердловской области.

Проекты документов, указанных в подпунктах 1 – 3 части первой 
настоящей статьи, разрабатываются в порядке и сроки, установленные 
Правительством Свердловской области.»;

11) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. В ходе составления проекта бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области должны 
применяться документы, указанные в подпунктах 1 – 4 части второй пункта 
4 статьи 4 настоящего Закона, а также следующие документы и материалы:

1) положения программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи, относящиеся к базовой программе 
обязательного медицинского страхования;

2) положения территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предусмотрен-
ные в являющейся ее частью территориальной программе обязательного 
медицинского страхования;

3) иные документы и материалы, применение которых в ходе составления 
проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов предусмотрено бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.»;

12) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Требования к содержанию проекта закона Свердлов-

ской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

1. В проекте закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
должны предусматриваться:

1) общий объем доходов бюджета этого фонда на очередной финансо-
вый год и плановый период;

2) общий объем расходов бюджета этого фонда на очередной финан-
совый год и плановый период;

3) предельный объем дефицита бюджета этого фонда или предельный 
объем профицита бюджета этого фонда на очередной финансовый год и 
плановый период;

4) иные положения, которые должны предусматриваться в законе о 
бюджете этого фонда в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

В проекте закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
могут предусматриваться иные положения, связанные с особенностями 
формирования доходов и (или) расходов бюджета этого фонда, а также с 
особенностями расходования средств бюджета этого фонда.

2. В виде проектов приложений к закону Свердловской области о бюд-
жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области должны быть оформлены:

1) свод доходов бюджета этого фонда на очередной финансовый год;
2) свод доходов бюджета этого фонда на плановый период;
3) перечень главных администраторов доходов бюджета этого фонда;
4) распределение бюджетных ассигнований бюджета этого фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 
очередной финансовый год;

5) распределение бюджетных ассигнований бюджета этого фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 
плановый период;

6) свод источников финансирования дефицита бюджета этого фонда на 
очередной финансовый год – в случае, если предусмотренные в проекте 
бюджета фонда на очередной финансовый год расходы превышают пред-
усмотренные в нем доходы;

7) свод источников финансирования дефицита бюджета этого фонда 
на плановый период – в случае, если предусмотренные в проекте бюджета 
фонда на плановый период расходы превышают предусмотренные в нем 
доходы;

8) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета этого фонда.

Составной частью проекта закона Свердловской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области могут быть иные проекты приложений к закону 
Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, в которых предусматри-
ваются положения, связанные с особенностями, указанными в части второй 
пункта 1 настоящей статьи.»;

13) в наименовании статьи 21 слова «Счетной палатой Свердловской 
области» заменить словами «Счетной палатой»;

14) в части первой пункта 1 статьи 21 слова «Свердловской области 
(далее – Счетная палата)» исключить;

15) пункт 1 статьи 21 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Одновременно с проектом закона Свердловской области об областном 

бюджете в Счетную палату направляются документы и материалы, пред-
ставляемые в Законодательное Собрание Свердловской области одновре-
менно с проектом закона Свердловской области об областном бюджете.»;

16) пункт 1 статьи 25 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Одновременно с проектом закона Свердловской области о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области в Счетную палату направляются документы, представля-
емые в Законодательное Собрание Свердловской области одновременно 
с проектом закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.»;

17) статью 27-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 27-1. Использование остатков средств областного бюджета 

на начало текущего финансового года
Остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового 

года:
в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Дорож-

ного фонда Свердловской области отчетного финансового года направ-
ляются на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Свердловской области;

в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов област-
ного бюджета текущего финансового года могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения областного 
бюджета в текущем финансовом году.»;

18) подпункт 2 пункта 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«2) согласуются ли показатели, предусмотренные в проекте закона 

Свердловской области об областном бюджете, с показателями, предус-
мотренными в документах, указанных в части первой и подпунктах 1 – 5 
части второй пункта 4 статьи 4 настоящего Закона;»;

19) подпункт 2 пункта 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«2) согласуются ли показатели, предусмотренные в проекте закона 

Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области, с показателями, 
предусмотренными в документах, указанных в части первой и подпунктах 
1 – 4 части второй пункта 4 статьи 4, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 14 
настоящего Закона;».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 3 (в части 
установления срока, на который составляются и утверждаются проекты 
бюджетов муниципальных районов и городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области) статьи 1, вступающих в силу с 1 января  
2014 года.

2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 9 и 10 статьи 
1 настоящего Закона, распространяется на отношения, связанные с со-
ставлением и утверждением проекта областного бюджета на 2014 год и 
последующие годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 15-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.03.2013 № 807-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в статью 10 Закона Свердловской 
области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1090)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1090).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

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

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
25.03.2013      №155-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 10 Закона Свердловской области 

«о статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 19 марта 
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о внесении изменений в статью 10 Закона 

Свердловской области «о статусе  
и депутатской деятельности депутатов  

Законодательного Собрания  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 
2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ и от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области в срок, 

установленный федеральным законом, представляет в комиссию:
1) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области и его супруги (супруга) 
по основному месту их службы (работы) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, а также сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.»;

2) в части второй пункта 3 статьи 10 слово «депутатами» заменить 
словом «депутатом»;

3) в части третьей пункта 3 статьи 10 слова «депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, представивших» заменить словами «депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области, представившего»;

4) в подпункте 4 части первой пункта 5 статьи 10 слова «сведениях о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, в отношении которого 
проводится проверка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
заменить словами «применительно к депутату Законодательного Собрания 
Свердловской области, в отношении которого проводится проверка, све-
дениях, указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи»;

5) в пункте 6 статьи 10 слова «депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области заведомо недостоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанная» заменить словами «депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области заведомо недостоверных или неполных сведений, 
указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи, такая», слова «де-
путатами Законодательного Собрания Свердловской области заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, выявленных» – словами «депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, указанных в части первой пункта 3 настоящей 
статьи, выявленных».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 16-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 19.03.2013 № 808-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 3  
Закона Свердловской области  
«О государственной поддержке  
некоммерческих организаций  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1087)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1087).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
25.03.2013      №156-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области  

«о государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 марта 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о внесении изменений в статью 3 Закона  
Свердловской области «о государственной  
поддержке некоммерческих организаций  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) 
с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 27 февраля 
2013 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 3 после абзаца десятого дополнить абзацами 
следующего содержания:

«формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию;

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита само-
бытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;»;

2) в абзаце тринадцатом подпункта 1 статьи 3 слова «укрепление меж-
национальных,» заменить словом «укрепление».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 17-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 19.03.2013 № 809-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 9  
Закона Свердловской области  
«О почетном звании Свердловской  
области «Почетный гражданин  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1096)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

9 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» (проект № ПЗ-1096).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
25.03.2013      №157-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской 

области «о почётном звании Свердловской области 
«Почётный гражданин Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «О почётном звании Свердлов-
ской области «Почётный гражданин Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 19 марта 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 9 Закона Свердловской области «О почётном звании Свердловской 
области «Почётный гражданин Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О почётном звании 
Свердловской области «Почётный гражданин Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о внесении изменений в статью 9 Закона 

Свердловской области «о почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской обла-
сти «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ,  
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ и 
от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 9 после слова «поступления» дополнить словами  
«, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта»;

2) пункт 2 статьи 9 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае направления государственным органом Свердловской 

области, рассматривающим обращение лица, которому присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области», запроса о предоставлении документов и материалов, 
необходимых для рассмотрения этого обращения, в другие государ-
ственные органы и органы местного самоуправления такое обращение 
должно быть рассмотрено не позднее чем через двадцать дней со дня 
его поступления.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 18-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 19.03.2013 № 810-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области   
«О физической культуре 
и спорте в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1099)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1099).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо- 
вания.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
25.03.2013      №158-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о физической культуре и спорте в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 марта 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте  
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о физической культуре и спорте  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ  

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 17 июля, № 281-282) следующие изменения:

1) в подпункте 4 части первой статьи 2 слова «, их пропаганда, ор-
ганизация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка 
спортсменов – членов спортивных сборных команд» заменить словами 
«на территории Российской Федерации, их пропаганда, организация, 
проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – членов 
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

2) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 6-1 следующего со-
держания:

«6-1) региональная спортивная федерация (далее – спортивная феде-
рация Свердловской области) – региональная общественная организация, 
являющаяся членом общероссийской спортивной федерации, или структур-
ное подразделение (региональное отделение) общероссийской спортивной 
федерации, которые получили государственную аккредитацию и целями 
которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на тер-
ритории Свердловской области, их пропаганда, организация, проведение 
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – членов спортивных 
сборных команд Свердловской области;»;

3) подпункт 12 части первой статьи 2 после слова «тренировочные» 
дополнить словами «мероприятия, включающие в себя теоретическую и 
организационную части,»;

4) подпункт 13 части первой статьи 2 после слова «федерациями» до-
полнить словами «(за исключением олимпийской команды России, пара-
лимпийской команды России)»;

5) подпункт 21 части первой статьи 2 после слова «совокупность» до-
полнить словом «минимальных»;

6) в подпункте 9 статьи 3 слова «проведению государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию,» заменить словами «выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере физической культуры и спорта, а также по»;

7) подпункт 12 статьи 4 после слова «власти» дополнить словами  
«, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 
культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая 
предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государ-
ственным имуществом»;

8) подпункт 2 пункта 3 статьи 5 признать утратившим силу;
9) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 7-1 и 7-2 следующего со-

держания:
«7-1) устанавливает порядок разработки спортивными федерациями 

Свердловской области программ развития соответствующих видов спорта, 
а также порядок представления этих программ в уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
физической культуры и спорта;

7-2) устанавливает порядок представления ежегодно в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере физической культуры и спорта отчетов о деятельности спортивных 
федераций Свердловской области;»;

10) подпункт 12 пункта 1 статьи 6 после слова «области» дополнить 
словами «, а также приостанавливает, возобновляет и прекращает действие 
государственной аккредитации спортивных федераций Свердловской 
области»;

11) подпункты 14 и 15 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) присваивает спортивные разряды и квалификационные категории 

спортивных судей в соответствии с федеральным законодательством;
15) устанавливает порядок осуществления материально-технического 

обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финан-
сового, научно-методического, медико-биологического, медицинского и 
антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Свердловской 
области, а также организует такое обеспечение;»;

12) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация спортивных 

федераций Свердловской области осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.»;

13) часть вторую пункта 2 статьи 8 дополнить предложением следующего 
содержания: 

«Документ о государственной аккредитации, подтверждающий на-
личие статуса спортивной федерации Свердловской области, выдается 
региональной общественной организации или структурному подразделе-
нию (региональному отделению) общероссийской спортивной федерации 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере физической культуры и спорта.»;

14) пункт 2 статьи 8 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере физической культуры и спорта приостанав-
ливает, возобновляет и прекращает действие государственной аккредита-
ции спортивных федераций Свердловской области в случаях и порядке, 
установленных федеральным законодательством.»;

15) статью 8 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Спортивные федерации Свердловской области осуществляют права, 

установленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области.

Спортивные федерации Свердловской области исполняют обязан-
ности, установленные законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Свердловской области и уставами спортивных федераций 
Свердловской области.

4. В целях контроля за выполнением установленных законодательством 
Российской Федерации требований к спортивным федерациям Свердлов-
ской области уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта в 
соответствии с федеральным законом может направлять своих предста-
вителей на спортивные мероприятия, проводимые спортивной федерацией 
Свердловской области, и на заседания ее руководящих органов.»;

16) в пункте 3 статьи 9 слова «спортивной экипировкой» заменить 
словами «спортивной экипировкой, финансовое», слова «Правительством 
Свердловской области» – словами «уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области в сфере физической 
культуры и спорта»;

17) пункт 3 статьи 10 после слов «для участия» дополнить словами  
«в межрегиональных и», после слов «по видам спорта» – словами «, и 
утверждаются уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта»;

18) в части первой пункта 4 статьи 17 слова «в соответствии с федераль-
ным законом приватизации не подлежат» заменить словами «приватизации 
не подлежат, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами»;

19) в статье 21 слова «и от 23 мая 2011 года» заменить словами  
«, от 27 апреля 2011 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142) и от 23 мая 2011 года».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 19-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 19.03.2013 № 811-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О денежных средствах 
на содержание ребенка,  
находящегося под опекой 
или попечительством»
(проект № ПЗ-1101)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» (проект № ПЗ-1101).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
25.03.2013      №159-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о денежных 

средствах на содержание ребёнка, находящегося под опекой 
или попечительством» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребёнка, 
находящегося под опекой или попечительством», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 19 марта 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребёнка, находящегося под опекой или попечительством» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о денежных средствах  

на содержание ребенка, находящегося  
под опекой или попечительством»

Принят Законодательным Собранием   19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О 

денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
и от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Помимо документов, указанных в подпунктах 1 – 4 части второй на-

стоящего пункта, опекун или попечитель ребенка-инвалида к заявлению о 
назначении денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, прилагает копию документа, подтверждаю-
щего факт установления инвалидности.»;

2) в части второй пункта 2, части второй пункта 4 статьи 3 и части третьей 
пункта 5 статьи 5 второе предложение исключить;

3) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет, назначаются 
в размере 6646 рублей в месяц.

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, достигшего возраста 7 лет, назначаются в размере  
7310 рублей в месяц.

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, достигшего возраста 12 лет, назначаются в размере  
7643 рубля в месяц.

В случае, если опека или попечительство установлены над ребенком-ин-
валидом, размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, указанный в частях первой – третьей 
настоящего пункта, увеличивается на 30 процентов.»;

4) статью 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством, может быть изменен территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения по собственной инициативе либо 
на основании заявления опекуна или попечителя ребенка в случае, если 
наступили либо изменились обстоятельства, указанные в частях первой – 
четвертой пункта 1 настоящей статьи. Изменение размера денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно-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 электронного документа.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2013 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 20-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.03.2013 № 812-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О размере вознаграждения,  
причитающегося приемным  
родителям, и мерах социальной  
поддержки, предоставляемых  
приемной семье, в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1102)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1102).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.03.2013      №160-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «о размере вознаграждения, причитающегося 
приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 19 марта 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О размере воз-
награждения, причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «о размере 
вознаграждения, причитающегося  

приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной 

семье, в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1 
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 10 дека-

бря 2005 года № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причита-
ющегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 
года № 10-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 109-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 123-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 70-ОЗ, от 19 ноября 2008 
года № 114-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 14-ОЗ и от 23 декабря 2010 года  
№ 107-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 2 число «3300» заменить чис- 
лом «3750»;

2) в части второй пункта 1 статьи 2 число «4950» заменить чис- 
лом «5300»; 

3) пункт 2 статьи 2 дополнить частью первой следующего содержания:
«2. Размер вознаграждения, причитающегося каждому приемному 

родителю, указанный в части первой пункта 1 настоящей статьи, и раз-
мер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, указанный 
в части второй пункта 1 настоящей статьи, увеличивается на 30 процентов 
за каждого находящегося на воспитании в приемной семье ребенка, до-
стигшего десятилетнего возраста.»;

4) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Размер вознаграждения, причитающегося каждому приемному 

родителю, указанный в части первой пункта 1 настоящей статьи, и размер 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю, указанный в ча-
сти второй пункта 1 настоящей статьи, в районах и местностях, в которых 
в соответствии с федеральным законодательством установлены районные 
коэффициенты к заработной плате, определяется с применением таких 
коэффициентов.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2013 года, за исключением 

подпунктов 1 и 2 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 21-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.03.2013 № 813-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале» 
(проект № ПЗ-1077)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 
капитале» (проект № ПЗ-1077).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 
капитале» Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.03.2013      №161-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«об областном материнском (семейном) капитале»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 
капитале», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 марта 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 
капитале» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об областном материнском 

(семейном) капитале»
Принят Законодательным Собранием   19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ 

«Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386-387) следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 2 слово «проживающим» 
заменить словами «постоянно проживающим»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении областного материнского (семейного) капитала 

учитываются все рожденные (усыновленные) лицами, указанными в под-
пунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, дети, в отношении которых 
произведена государственная регистрация рождения, за исключением 
детей, родившихся мертвыми, детей, в отношении которых такие лица 
были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено 
усыновление, а также усыновленных детей, которые на момент усыновления 
являлись пасынками или падчерицами данных лиц.»;

3) часть третью пункта 1 статьи 2 признать утратившей силу; 
4) пункт 1 статьи 5 после слова «рублей» дополнить словами «, за ис-

ключением случая, указанного в части второй настоящего пункта»;
5) пункт 1 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«в случае, если при рождении женщиной одновременно трех и более 

детей родился ребенок, в связи с рождением которого предоставляется об- 
ластной материнский (семейный) капитал, областной материнский (семей-
ный) капитал устанавливается в размере 150 тысяч рублей.»;

6) в пункте 1 статьи 6 слова «с рождением» заменить словами «с рож-
дением (усыновлением)»;

7) в подпункте 2 пункта 2 статьи 6 слова «гарантийное письмо» заменить 
словами «сертификат на областной материнский (семейный) капитал»;

8) подпункты 3 и 4 пункта 2 статьи 6 после слова «оказываемых» до-
полнить словами «ребенку (детям)»;

9) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку  

(детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на областной материнский  
(семейный) капитал, расположенными на территории Российской Федера-
ции медицинскими организациями и санаторно-курортными организациями, 
получившими соответствующую лицензию в установленном порядке;

7) на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, 
а также дач, садовых домов, осуществляемое гражданами посредством 
совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналично-
го перечисления указанных средств организации или физическому лицу, 
осуществляющим отчуждение указанных объектов, либо организации, в 
том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору 
займа) денежные средства на указанные цели.»;

10) пункт 2 статьи 6 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Жилое помещение, указанное в подпункте 1 части первой настоящего 
пункта, садовые, огородные, дачные земельные участки, дачи, садовые 
дома, указанные в подпункте 7 части первой настоящего пункта, должны 
находиться на территории Свердловской области.

Объект индивидуального жилищного строительства, указанный в под-
пункте 2 части первой настоящего пункта, должен находиться на земельном 
участке, расположенном на территории Свердловской области и принад-
лежащем на праве собственности лицу, имеющему сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал, либо его супругу (супруге).»;

11) в статье 7 слова «ребенка (детей)» заменить словами «ребенка 
(детей), родившегося (усыновленного)».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 4 и 5 статьи 1 

настоящего Закона, распространяется на отношения, возникшие в связи 
с рождением ребенка, родившегося в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2016 года.

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 22-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.03.2013 № 814-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О содействии занятости 
населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1084)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О содействии занятости на-

селения в Свердловской области» (проект № ПЗ-1084).
2. направить Закон Свердловской области «О содействии занятости 

населения в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.03.2013      №162-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о содействии занятости населения в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О содействии занятости на-
селения в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 19 марта 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О содействии занятости 

населения в Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О содей-

ствии занятости населения в Свердловской области» в Собрании законо-
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о содействии занятости населения  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом на основе законодательства Российской Феде-

рации регулируются отношения в сфере содействия занятости населения 
в Свердловской области (далее – содействие занятости). 

Статья 2. Правовая основа содействия занятости
Правовую основу содействия занятости составляют Конституция Рос-

сийской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав Свердловской области, настоящий 
Закон, другие законы Свердловской области и иные нормативные право-
вые акты Свердловской области.

Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере содействия занятости

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отноше-

ния в сфере содействия занятости; 
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере содействия 
занятости;

3) осуществляет другие полномочия в сфере содействия занятости 
в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской 
области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере содействия занятости;
2) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 

мероприятий в сфере содействия занятости;
3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере 

содействия занятости;
4) осуществляет другие полномочия в сфере содействия занятости в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере содействия занятости;
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государствен-

ной власти Свердловской области в сфере содействия занятости;
3) устанавливает порядок и условия направления государственными 

учреждениями службы занятости населения Свердловской области 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации;

4) устанавливает размер, порядок и условия предоставления мате-
риальной поддержки гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 
до 18 лет в период их участия в общественных работах, временного 
трудоустройства;

5) устанавливает размер, порядок и условия предоставления еди-
новременной финансовой помощи при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства безработным гражданам, в том 
числе безработным гражданам, прошедшим профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации по направлению го-
сударственных учреждений службы занятости населения Свердловской 
области, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

6) устанавливает размеры, порядок и условия предоставления финан-
совой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным 
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению государственных учреждений службы 
занятости населения Свердловской области;

7) устанавливает размеры и порядок предоставления финансовой 
поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным 
государственными учреждениями службы занятости населения Сверд-
ловской области на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации в другую местность; 

8) устанавливает для каждой организации, в том числе предприятия, 
учреждения, в пределах установленной квоты для приема инвалидов 
минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов; 

9) определяет объемы и виды общественных работ исходя из необхо-
димости развития социальной инфраструктуры конкретной территории 
с учетом количества и состава незанятого населения;

10) принимает решения о разработке и реализации в Свердловской 
области дополнительных мероприятий в сфере содействия занятости;

11) организует взаимодействие с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере содействия занятости;

12) осуществляет другие полномочия в сфере содействия занятости 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа  
государственной власти Свердловской области в сфере содействия 
занятости

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере содействия занятости:

1) обобщает практику применения, анализирует причины нарушений 
и готовит предложения по совершенствованию законодательства о за-
нятости населения в Свердловской области;

2) разрабатывает и реализует региональные программы, пред-
усматривающие мероприятия в сфере содействия занятости, включая 
программы содействия занятости граждан, находящихся под риском 
увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите 
и испытывающих трудности в поиске работы;

3) разрабатывает и реализует меры активной политики занятости 
населения, дополнительные мероприятия в сфере содействия занятости;

4) проводит мониторинг состояния и разрабатывает прогнозные 
оценки рынка труда Свердловской области;

5) осуществляет надзор и контроль за:
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов;

регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в сфере содействия заня-

тости, за исключением государственных гарантий в сфере содействия 
занятости в части социальной поддержки безработных граждан;

6) организует регистрацию граждан в целях содействия в поиске под-
ходящей работы, а также регистрацию безработных граждан;

7) организует оказание государственных услуг государственными 
учреждениями службы занятости населения Свердловской области;

8) оказывает государственную услугу по выдаче заключений о при-
влечении и об использовании иностранных работников в соответствии 
с законодательством о правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации;

9) организует профессиональную подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет;

10) организует проведение специальных мероприятий по профилирова-
нию безработных граждан (распределению безработных граждан на груп-
пы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятель- 
ности, уровня образования, пола, возраста и других социально-демографи- 
ческих характеристик в целях оказания им наиболее эффективной 
помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся 
ситуации на рынке труда);

11) определяет перечень приоритетных профессий (специальностей) 
для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации безработных граждан;

12) организует формирование и ведение регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения в Свердловской области;

13) формирует средства на финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере содействия занятости, материально-техническое и финансовое 
обеспечение государственных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области;

14) принимает меры по устранению обстоятельств и причин выявлен-
ных нарушений законодательства о занятости населения и восстановле-
нию нарушенных прав граждан;

15) осуществляет взаимодействие с иными исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области, федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти 
иных субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере содействия занятости;

16) осуществляет другие полномочия в сфере содействия занятости 

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Статья 5. Участие органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в содействии занятости

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом вправе участвовать в организации и финанси-
ровании:

1) проведения оплачиваемых общественных работ;
2) временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-

те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от  
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые;

3) ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом могут оказывать содействие государственной 
службе занятости населения в получении достоверной информации о 
занятости граждан.

Статья 6. Государственные учреждения службы занятости  
населения Свердловской области

1. Государственные учреждения службы занятости населения Сверд-
ловской области создаются в целях обеспечения реализации полно-
мочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
содействия занятости, в том числе полномочий по:

1) регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей 
работы, а также регистрации безработных граждан;

2) проведению специальных мероприятий по профилированию безра-
ботных граждан (распределению безработных граждан на группы в зависи- 
мости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, 
уровня образования, пола, возраста и других социально-демографиче-
ских характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи 
при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации 
на рынке труда);

3) формированию и ведению регистров получателей государственных 
услуг в сфере содействия занятости.

2. Государственные учреждения службы занятости населения 
Свердловской области оказывают в соответствии с законодательством 
о занятости населения государственные услуги в сфере содействия за-
нятости, за исключением государственной услуги, указанной в подпункте 
8 статьи 4 настоящего Закона.

3. Государственные учреждения службы занятости населения Сверд-
ловской области оказывают бесплатные услуги в сфере содействия заня-
тости в соответствии с государственными заданиями, доводимыми до них 
в порядке, установленном законодательством Свердловской области.

4. Государственные учреждения службы занятости населения 
Свердловской области создаются, реорганизуются и ликвидируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за-
конодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью Свердловской области.

5. Размещение государственных учреждений службы занятости насе-
ления Свердловской области производится с учетом их территориальной 
доступности для населения, в том числе для инвалидов.

Статья 7. Квота для приема на работу инвалидов  в Свердлов-
ской области

1. Квота для приема на работу инвалидов организациям, расположен-
ным на территории Свердловской области, с численностью работников 
более 100 человек устанавливается в размере трех процентов от средне-
списочной численности работников, за исключением случая, указанного 
в части второй настоящего пункта.

Квота для приема на работу инвалидов организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, с численностью работников более  
100 человек, в которых по итогам аттестации рабочих мест по условиям 
труда более 50 процентов рабочих мест признаны имеющими тяжелые, 
вредные и (или) опасные условия труда и (или) имеющими иные особые 
условия труда, противопоказанные для трудоустройства инвалидов, 
устанавливается в размере двух процентов от среднесписочной числен-
ности работников.

2. Порядок выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 
Свердловской области устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Статья 8. Меры государственной поддержки, которые могут  
предоставляться юридическим лицам, принявшим  на работу ин-
валидов сверх квоты для приема  на работу инвалидов, в Сверд-
ловской области

1. настоящим Законом устанавливаются следующие меры государ-
ственной поддержки, которые могут предоставляться юридическим 
лицам, принявшим на работу инвалидов сверх квоты для приема на 
работу инвалидов, в Свердловской области:

1) предоставление субсидий из областного бюджета;
2) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 

Российской Федерации, а также федеральными налогами, установле-
ние отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии 
с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются юридическим 
лицам, принявшим на работу инвалидов сверх квоты для приема на 
работу инвалидов, в порядке, предусмотренном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области.

Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае-
мыми Правительством Свердловской области, могут предусматриваться 
условия, при выполнении которых юридическим лицам, принявшим на 
работу инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, предо-
ставляются субсидии.

3. Особенности налогообложения юридических лиц, принявших на 
работу инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, налогом 
на имущество организаций, транспортным налогом, заключающиеся в 
предоставлении права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи 
по налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу в 
течение налогового периода, установлении налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций и (или) транспортному налогу, установлении до-
полнительных оснований и условий предоставления отсрочки, рассрочки 
уплаты налога на имущество организаций и (или) транспортного налога, 
предоставления инвестиционного налогового кредита по налогу на иму-
щество организаций и (или) транспортному налогу помимо оснований и 
условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, устанавливаются законом Свердловской области, 
предусматривающим введение на территории Свердловской области 
соответствующего налога.

При установлении для юридических лиц, принявших на работу инва-
лидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, таких особенностей 
налогообложения, как установление для них налоговых льгот по налогу 
на имущество организаций и (или) транспортному налогу, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны 
быть определены основания, порядок и условия применения налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу.

Особенность налогообложения юридических лиц, принявших на 
работу инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, нало-
гом на прибыль организаций, заключающаяся в предоставлении права 
уплачивать налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в 
областной бюджет, по пониженной налоговой ставке, устанавливается 
законом Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога 
для отдельных категорий налогоплательщиков.

Статья 9. Финансовое обеспечение полномочий Свердловской  
области в сфере содействия занятости

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере содействия занято-
сти, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере содействия занятости и государственных 
учреждений службы занятости населения Свердловской области явля-
ются расходными обязательствами Свердловской области.

Статья 10. Ответственность за невыполнение квоты для приема  
на работу инвалидов в Свердловской области

невыполнение организациями, расположенными на территории 
Свердловской области, с численностью работников более 100 человек 
квоты для приема на работу инвалидов, установленной в пункте 1 ста-
тьи 7 настоящего Закона, влечет административную ответственность, 
установленную законом Свердловской области.

Статья 11. Признание утратившим силу Закона Свердловской  
области «О гарантиях занятости инвалидов  в Свердловской об-
ласти»

Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 76-ОЗ «О 
гарантиях занятости инвалидов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256) признать утратившим силу.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 23-ОЗ
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 марта 2013 года    № 127-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2013 года № 127УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ «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»:
Агафонову Надежду Михайловну и Агафонова Юрия Петровича, город 

Нижний Тагил;
Аксенову Ираиду Михайловну и Аксенова Анатолия Федоровича, город 

Екатеринбург;
Амелину  Тамару  Сергеевну и  Амелина  Василия  Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Ананьину  Маргариту  Викторовну и  Ананьина  Юрия  Михайловича, 

город Невьянск;
Афанасьеву Лидию Михайловну и Афанасьева Павла Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Бабинцеву  Надежду  Маркеловну и  Бабинцева  Евгения  Макаровича, 

Сысертский район;
Башмакову Любовь Федоровну и  Башмакова Анатолия Николаевича, 

Новолялинский район;
Безрукову Алевтину Александровну и  Безрукова Германа Семеновича, 

город Екатеринбург;
Бердинских Лидию Ефимовну и Бердинских Георгия Петровича, город 

Каменск-Уральский;
Бикбатырову  Любовь  Васильевну и  Бикбатырова  Имильяна 

Ишболдиновича, город Нижний Тагил;
Блинову  Руфину  Леонидовну и  Блинова  Виталия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Бородину  Татьяну  Федоровну и  Бородина  Владимира  Ильича,  город 

Нижний Тагил;
Ботанину  Нину  Федоровну и  Ботанина  Валерия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Бочкареву  Татьяну  Васильевну и  Бочкарева  Леонида  Панфиловича, 

город Камышлов;
Букрину  Таисью  Андреевну и  Букрина  Геннадия  Викторовича, 

Невьянский район;
Бусыгину Марию Ивановну и  Бусыгина Валерия Анатольевича,  город 

Нижний Тагил;
Валиуллину Санию Осиповну и Валиуллина Мансура Гарифуллиновича, 

город Алапаевск;
Ведрову  Лилю  Григорьевну и  Ведрова  Александра  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Велижанцеву Нину Афонасьевну и Велижанцева Геннадия Павловича, 

город Екатеринбург;
Ветошкину  Валентину  Павловну и  Ветошкина  Вениамина 

Николаевича, город Ивдель;
Власову  Галину  Александровну и  Власова  Юрия  Никитовича,  город 

Екатеринбург;
Волкову Алевтину Васильевну и Волкова Геннадия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Воронову  Руфину  Елизаровну и  Воронова  Николая  Ивановича,  город 

Ирбит;
Галиулину  Брониславу  Григорьевну и  Галиулина  Карима Юнусовича, 

город Нижний Тагил;
Галкову Анну Григорьевну и Галкова Льва Агеевича, город Камышлов;
Горохову  Алевтину  Александровну и  Горохова  Николая  Андреевича, 

город Екатеринбург;
Губанову  Лидию  Петровну и  Губанова  Анатолия  Петровича,  город 

Каменск-Уральский;
Гукову  Людмилу  Георгиевну и  Гукова  Владимира  Макаровича, 

Сысертский район;
Дергунову  Клавдию  Андреевну и  Дергунова  Виктора  Дмитриевича, 

город Нижний Тагил;
Долгушину Валентину Григорьевну и Долгушина Николая Федоровича, 

город Алапаевск;
Душечкину  Руфину  Викторовну и  Душечкина  Александра 

Михайловича, город Нижний Тагил;
Евсину  Ольгу  Михайловну и  Евсина  Владислава  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Емельянову  Веру  Петровну и  Емельянова  Ивана  Алексеевича,  город 

Нижний Тагил;
Емельянову Нэлли Ивановну и Емельянова Николая Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Жигалову Лидию Николаевну и  Жигалова Радомира Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Жирунову  Лидию  Егоровну и  Жирунова  Геннадия  Семёновича, 

Сысертский район;
Забелину  Екатерину  Николаевну и  Забелина  Анатолия  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Зайкову  Валентину  Михайловну и  Зайкова  Александра  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Захарову  Саиду  Михайловну и  Захарова  Анатолия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Заякину Ираиду Александровну и  Заякина Николая Алексеевича, город 

Сысерть;
Зенкову  Светлану  Николаевну и  Зенкова  Владимира  Геннадьевича, 

город Ирбит;
Зимогляд  Татьяну  Трофимовну и  Зимогляда  Николая  Тимофеевича, 

город Екатеринбург;
Ибрагимову  Наилю  Салиховну и  Ибрагимова  Алпаута,  город 

Екатеринбург;
Игнатову Эллу Семеновну и  Игнатова Александра Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Каневу  Александру  Степановну и  Канева  Юрия  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Карагяур Галину Кирилловну и Карагяура Дмитрия Георгиевича, город 

Каменск-Уральский;
Карамышеву  Валентину  Сергеевну и  Карамышева  Виктора 

Трофимовича, город Екатеринбург;
Карасеву Татьяну Федоровну и Карасева Александра Тихоновича, город 

Каменск-Уральский;
Карташеву Аду Васильевну и  Карташева Льва Александровича, город 

Нижний Тагил;
Кветкину Людмилу Михайловну и  Кветкина Владимира Яковлевича, 

город Нижний Тагил;
Кириченко  Музу  Михайловну и  Кириченко  Владимира  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Климареву  Екатерину  Ивановну и  Климарева  Георгия  Михайловича, 

Невьянский район;
Козину  Эльвиру  Григорьевну и  Козина  Николая  Трофимовича,  город 

Екатеринбург;
Колышеву  Нэлю  Ивановну и  Колышева  Николая  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Коробейникову  Евгению  Николаевну и  Коробейникова  Леонида 

Николаевича, город Нижний Тагил;
Корякину Риду Алексеевну и  Корякина Александра Васильевича, город 

Екатеринбург;
Крикун Таскиру и Крикуна Бориса Кузьмича, город Каменск-Уральский;
Кутковец Нину Ивановну и  Кутковца Леонида Илларионовича,  город 

Екатеринбург;
Лагутину  Маргариту  Сергеевну и  Лагутина  Николая  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Леонтьеву Маргариту Александровну и Леонтьева Юрия Валерьевича, 

город Екатеринбург;
Лисьих Валентину Ильиничну и Лисьих Геннадия Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Лобанову  Викторию  Ильиничну и  Лобанова  Семена  Яковлевича, 

Ирбитский район;
Лобанову  Нурию  Гафеевну и  Лобанова  Григория  Борисовича,  город 

Ирбит;
Мадянову  Марию Павловну и  Мадянова  Виталия Федоровича,  город 

Нижний Тагил;
Макарову  Елизавету  Фирсовну и  Макарова  Владимира  Васильевича, 

город Ирбит;
Макарову  Тамару  Сергеевну и  Макарова  Виктора  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Малых  Клавдию  Павловну и  Малых  Геннадия  Филипповича, 

Сысертский район;
Мансурову  Ию  Александровну и  Мансурова  Виктора  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Матвееву  Валентину  Леонидовну и  Матвеева  Ивана  Ефимовича, 

Невьянский район;
Медведеву Марию Николаевну и Медведева Михаила Яковлевича, город 

Ивдель;
Медведеву  Нину Григорьевну и  Медведева Михаила Ивановича,  город 

Кировград;
Мельникову  Алевтину  Николаевну и  Мельникова  Владислава 

Сергеевича, город Екатеринбург;
Мищихину  Зинаиду  Ивановну и  Мищихина  Ивана  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Мокерову  Елизавету  Николаевну и  Мокерова  Василия  Михайловича, 

город Невьянск;
Молчанову Анну Васильевну и  Молчанова Федора Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Мохову  Алефтину  Мосеевну и  Мохова  Ивана  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Мошкину  Ольгу  Ивановну и  Мошкина  Аркадия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Мякишеву  Веру  Васильевну и  Мякишева  Николая  Фомича,  город 

Нижний Тагил;
Нагибину  Веру  Петровну и  Нагибина  Александра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Наумову  Елизавету  Саввишну и  Наумова  Сергея  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Нежданову Людмилу Георгиевну и Нежданова Валентина Ивановича, 

город Ирбит;

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2013 года № 127УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ «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»:
Агафонову Надежду Михайловну и Агафонова Юрия Петровича, город 

Нижний Тагил;
Аксенову Ираиду Михайловну и Аксенова Анатолия Федоровича, город 

Екатеринбург;
Амелину  Тамару  Сергеевну и  Амелина  Василия  Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Ананьину  Маргариту  Викторовну и  Ананьина  Юрия  Михайловича, 

город Невьянск;
Афанасьеву Лидию Михайловну и Афанасьева Павла Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Бабинцеву  Надежду  Маркеловну и  Бабинцева  Евгения  Макаровича, 

Сысертский район;
Башмакову Любовь Федоровну и  Башмакова Анатолия Николаевича, 

Новолялинский район;
Безрукову Алевтину Александровну и  Безрукова Германа Семеновича, 

город Екатеринбург;
Бердинских Лидию Ефимовну и Бердинских Георгия Петровича, город 

Каменск-Уральский;
Бикбатырову  Любовь  Васильевну и  Бикбатырова  Имильяна 

Ишболдиновича, город Нижний Тагил;
Блинову  Руфину  Леонидовну и  Блинова  Виталия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Бородину  Татьяну  Федоровну и  Бородина  Владимира  Ильича,  город 

Нижний Тагил;
Ботанину  Нину  Федоровну и  Ботанина  Валерия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Бочкареву  Татьяну  Васильевну и  Бочкарева  Леонида  Панфиловича, 

город Камышлов;
Букрину  Таисью  Андреевну и  Букрина  Геннадия  Викторовича, 

Невьянский район;
Бусыгину Марию Ивановну и  Бусыгина Валерия Анатольевича,  город 

Нижний Тагил;
Валиуллину Санию Осиповну и Валиуллина Мансура Гарифуллиновича, 

город Алапаевск;
Ведрову  Лилю  Григорьевну и  Ведрова  Александра  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Велижанцеву Нину Афонасьевну и Велижанцева Геннадия Павловича, 

город Екатеринбург;
Ветошкину  Валентину  Павловну и  Ветошкина  Вениамина 

Николаевича, город Ивдель;
Власову  Галину  Александровну и  Власова  Юрия  Никитовича,  город 

Екатеринбург;
Волкову Алевтину Васильевну и Волкова Геннадия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Воронову  Руфину  Елизаровну и  Воронова  Николая  Ивановича,  город 

Ирбит;
Галиулину  Брониславу  Григорьевну и  Галиулина  Карима Юнусовича, 

город Нижний Тагил;
Галкову Анну Григорьевну и Галкова Льва Агеевича, город Камышлов;
Горохову  Алевтину  Александровну и  Горохова  Николая  Андреевича, 

город Екатеринбург;
Губанову  Лидию  Петровну и  Губанова  Анатолия  Петровича,  город 

Каменск-Уральский;
Гукову  Людмилу  Георгиевну и  Гукова  Владимира  Макаровича, 

Сысертский район;
Дергунову  Клавдию  Андреевну и  Дергунова  Виктора  Дмитриевича, 

город Нижний Тагил;
Долгушину Валентину Григорьевну и Долгушина Николая Федоровича, 

город Алапаевск;
Душечкину  Руфину  Викторовну и  Душечкина  Александра 

Михайловича, город Нижний Тагил;
Евсину  Ольгу  Михайловну и  Евсина  Владислава  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Емельянову  Веру  Петровну и  Емельянова  Ивана  Алексеевича,  город 

Нижний Тагил;
Емельянову Нэлли Ивановну и Емельянова Николая Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Жигалову Лидию Николаевну и  Жигалова Радомира Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Жирунову  Лидию  Егоровну и  Жирунова  Геннадия  Семёновича, 

Сысертский район;
Забелину  Екатерину  Николаевну и  Забелина  Анатолия  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Зайкову  Валентину  Михайловну и  Зайкова  Александра  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Захарову  Саиду  Михайловну и  Захарова  Анатолия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Заякину Ираиду Александровну и  Заякина Николая Алексеевича, город 

Сысерть;
Зенкову  Светлану  Николаевну и  Зенкова  Владимира  Геннадьевича, 

город Ирбит;
Зимогляд  Татьяну  Трофимовну и  Зимогляда  Николая  Тимофеевича, 

город Екатеринбург;
Ибрагимову  Наилю  Салиховну и  Ибрагимова  Алпаута,  город 

Екатеринбург;
Игнатову Эллу Семеновну и  Игнатова Александра Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Каневу  Александру  Степановну и  Канева  Юрия  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Карагяур Галину Кирилловну и Карагяура Дмитрия Георгиевича, город 

Каменск-Уральский;
Карамышеву  Валентину  Сергеевну и  Карамышева  Виктора 

Трофимовича, город Екатеринбург;
Карасеву Татьяну Федоровну и Карасева Александра Тихоновича, город 

Каменск-Уральский;
Карташеву Аду Васильевну и  Карташева Льва Александровича, город 

Нижний Тагил;
Кветкину Людмилу Михайловну и  Кветкина Владимира Яковлевича, 

город Нижний Тагил;
Кириченко  Музу  Михайловну и  Кириченко  Владимира  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Климареву  Екатерину  Ивановну и  Климарева  Георгия  Михайловича, 

Невьянский район;
Козину  Эльвиру  Григорьевну и  Козина  Николая  Трофимовича,  город 

Екатеринбург;
Колышеву  Нэлю  Ивановну и  Колышева  Николая  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Коробейникову  Евгению  Николаевну и  Коробейникова  Леонида 

Николаевича, город Нижний Тагил;
Корякину Риду Алексеевну и  Корякина Александра Васильевича, город 

Екатеринбург;
Крикун Таскиру и Крикуна Бориса Кузьмича, город Каменск-Уральский;
Кутковец Нину Ивановну и  Кутковца Леонида Илларионовича,  город 

Екатеринбург;
Лагутину  Маргариту  Сергеевну и  Лагутина  Николая  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Леонтьеву Маргариту Александровну и Леонтьева Юрия Валерьевича, 

город Екатеринбург;
Лисьих Валентину Ильиничну и Лисьих Геннадия Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Лобанову  Викторию  Ильиничну и  Лобанова  Семена  Яковлевича, 

Ирбитский район;
Лобанову  Нурию  Гафеевну и  Лобанова  Григория  Борисовича,  город 

Ирбит;
Мадянову  Марию Павловну и  Мадянова  Виталия Федоровича,  город 

Нижний Тагил;
Макарову  Елизавету  Фирсовну и  Макарова  Владимира  Васильевича, 

город Ирбит;
Макарову  Тамару  Сергеевну и  Макарова  Виктора  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Малых  Клавдию  Павловну и  Малых  Геннадия  Филипповича, 

Сысертский район;
Мансурову  Ию  Александровну и  Мансурова  Виктора  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Матвееву  Валентину  Леонидовну и  Матвеева  Ивана  Ефимовича, 

Невьянский район;
Медведеву Марию Николаевну и Медведева Михаила Яковлевича, город 

Ивдель;
Медведеву  Нину Григорьевну и  Медведева Михаила Ивановича,  город 

Кировград;
Мельникову  Алевтину  Николаевну и  Мельникова  Владислава 

Сергеевича, город Екатеринбург;
Мищихину  Зинаиду  Ивановну и  Мищихина  Ивана  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Мокерову  Елизавету  Николаевну и  Мокерова  Василия  Михайловича, 

город Невьянск;
Молчанову Анну Васильевну и  Молчанова Федора Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Мохову  Алефтину  Мосеевну и  Мохова  Ивана  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Мошкину  Ольгу  Ивановну и  Мошкина  Аркадия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Мякишеву  Веру  Васильевну и  Мякишева  Николая  Фомича,  город 

Нижний Тагил;
Нагибину  Веру  Петровну и  Нагибина  Александра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Наумову  Елизавету  Саввишну и  Наумова  Сергея  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Нежданову Людмилу Георгиевну и Нежданова Валентина Ивановича, 

город Ирбит;
Нетунаеву  Людмилу  Петровну и  Нетунаева  Владимира Петровича, 

город Нижний Тагил;
Нечкину  Марию  Андреевну и  Нечкина  Леонида  Ивановича,  город 

Невьянск;
Никитину  Зинаиду  Николаевну и  Никитина  Ивана  Степановича, 

город Нижний Тагил;
Николаеву  Раису  Харитоновну и  Николаева  Вениамина  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Норкину Веру Ивановну и  Норкина Юрия Васильевича, город Нижний 

Тагил;
Оберюхтину Анну Владимировну и  Оберюхтина Юрия Михайловича, 

город Екатеринбург;
Оберюхтину  Людмилу  Вениаминовну и  Оберюхтина  Сергея 

Борисовича, город Екатеринбург;
Огородникову  Галину  Григорьевну и  Огородникова  Александра 

Васильевича, город Алапаевск;
Окатову Марию Васильевну и Окатова Иринарха Иринарховича, город 

Екатеринбург;
Олькову  Нину  Александровну и  Олькова  Василия  Афанасьевича, 

Сысертский район;
Опарину  Люсю  Васильевну и  Опарина  Анатолия  Фёдоровича,  город 

Екатеринбург;
Петрову Антониду Алексеевну и  Петрова Леонида Петровича,  город 

Верхняя Пышма;
Петрову  Зинаиду  Александровну и  Петрова  Владимира 

Митрофановича, город Ивдель;
Попкову  Марию  Степановну и  Попкова  Геннадия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Попкову  Марту  Федоровну и  Попкова  Юрия  Владимировича,  город 

Нижний Тагил;
Попову  Валентину  Савватеевну и  Попова  Бориса  Павловича,  город 

Алапаевск;
Попову  Галину  Николаевну и  Попова  Анатолия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Попову  Надежду  Федоровну и  Попова  Артура  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Попову  Нэлли  Александровну и  Попова  Бориса  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Портнягину  Маргариту  Александровну и  Портнягина  Владимира 

Степановича, город Екатеринбург;
Прибавкину  Нину  Сергеевну и  Прибавкина  Виктора  Петровича, 

Сысертский район;
Прибавкину  Нэлю  Александровну и  Прибавкина  Александра 

Викторовича, Сысертский район;
Примак  Анну  Леонтьевну и  Примака  Анатолия  Ефимовича,  город 

Ирбит;
Прушинскую  Надежду  Михайловну и  Прушинского  Владимира 

Васильевича, город Нижний Тагил;
Прядеину  Любовь  Сергеевну и  Прядеина  Александра  Егоровича, 

Ирбитский район;
Распутину  Милицу  Егоровну и  Распутина  Владислава  Романовича, 

Сысертский район;
Родионову  Галину  Петровну и  Родионова  Михаила  Валентиновича, 

Сысертский район;
Родионову  Нэллю  Васильевну и  Родионова  Александра  Федоровича, 

город Нижний Тагил;
Сабанцеву Галину Ивановну и Сабанцева Вячеслава Леонидовича, город 

Екатеринбург;
Санникову  Александру  Ильиничну и  Санникова  Бориса  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Селиверстову  Александру  Сергеевну и  Селиверстова  Михаила 

Егоровича, город Ивдель;
Сеник  Любовь  Андреевну и  Сеника  Иосифа  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Серкову  Александру  Константиновну и  Серкова  Валентина 

Алексеевича, город Ирбит;
Сидорину  Раису  Егоровну и  Сидорина  Валентина  Михайловича, 

Невьянский район;
Симонову Валентину Ивановну и  Симонова Филиппа Кузьмича, город 

Екатеринбург;
Скулкину  Юру Николаевну и  Скулкина Ивана Александровича,  город 

Нижний Тагил;
Словесную  Лилию  Владимировну и  Словесного  Юрия  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Стародумову  Павлину  Александровну и  Стародумова  Николая 

Гавриловича, город Екатеринбург;
Старостину  Валентину  Федоровну и  Старостина  Бориса 

Алексеевича, город Екатеринбург;
Степанову  Александру  Семеновну и  Степанова  Егора  Даниловича, 

город Екатеринбург;
Страхову Валентину Степановну и Страхова Николая Андрияновича, 

город Екатеринбург;
Суворкову Веру Николаевну и  Суворкова Аркадия Анисимовича,  город 

Екатеринбург;
Сумарокову  Галину  Васильевну и  Сумарокова  Александра 

Александровича, город Нижний Тагил;
Сурину  Людмилу  Геннадьевну и  Сурина  Николая  Ивановича, 

Сысертский район;
Сурову  Лидию  Михайловну и  Татаурова  Руфа  Ефимовича,  город 

Нижний Тагил;
Торопову Валентину Игнатьевну и Торопова Александра Лукича, город 

Алапаевск;
Трембовецкую  Нину  Алексеевну и  Трембовецкого  Василия 

Григорьевича, город Ивдель;
Улаз  Нину  Федоровну и  Улаза  Виталия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Усольцеву  Лидию  Сергеевну и  Усольцева  Александра  Никифоровича, 

город Ирбит;
Фадееву  Людмилу  Петровну и  Фадеева  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Федотовских  Дору  Павловну и  Федотовских  Алексея  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Фисенко  Зинаиду  Филипповну и  Фисенко  Юрия  Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Хлопкову Валентину Егоровну и  Хлопкова Михаила Петровича, город 

Каменск-Уральский;
Хомутову Зинаиду Ивановну и Хомутова Александра Ивановича, город 

Екатеринбург;
Черезову Татьяну Михайловну и Черезова Валентина Павловича, город 

Екатеринбург;
Черемных Людмилу Николаевну и Черемных Юрия Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Чермянинову  Алевтину  Михайловну и  Чермянинова  Михаила 

Ивановича, Сысертский район;
Чиркину  Нину  Алексеевну и  Чиркина  Николая  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Чупину  Людмилу  Азарьевну и  Чупина  Анатолия  Аполлоновича, 

Невьянский район;
Шаньгину Тамару Васильевну и  Шаньгина Павла Алексеевича,  город 

Алапаевск;
Шерстневу  Ангелину  Ивановну и  Шерстнева  Валерия  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Шилину  Ираиду  Логеевну и  Шилина  Анатолия  Павловича,  город 

Нижний Тагил;
Ширшову  Марию  Ивановну и  Ширшова  Юрия  Прокопьевича,  город 

Екатеринбург;
Шумилову  Нину  Александровну и  Шумилова  Виталия  Георгиевича, 

город Екатеринбург;
Шумихину  Зою  Михайловну и  Шумихина  Ивана  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Щелконогову  Валентину  Сергеевну и  Щелконогова  Александра 

Ивановича, город Екатеринбург;
Щенникову  Идею  Михайловну и  Юркова  Александра  Трофимовича, 

город Екатеринбург;
Юровских  Зою  Федоровну и  Юровских  Ивана  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Янковую Лидию Александровну и  Янкового Германа Петровича, город 

Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

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:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 марта 2013 года    № 128-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»:
Агафонову Надежду Андреевну и Агафонова Виктора Владимировича, 

город Красноуральск;
Альчук  Галину  Прокопьевну и  Альчука  Геннадия  Сергеевича,  город 

Заречный;
Аникину  Екатерину  Андреевну и  Аникина  Валентина  Павловича, 

город Екатеринбург;
Аникину Клару Егоровну и  Аникина Валентина Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;
Антропову Нину Александровну и  Антропова Василия Михайловича, 

город Каменск-Уральский;
Ануфриеву Анну Анатольевну и  Ануфриева Ивана Васильевича, город 

Заречный;
Анфалову Александру Николаевну и  Анфалова Афонасия Андреевича, 

город Верхняя Салда;
Асхадуллину Балхиз и Асхадуллина Фазлухабира, Новолялинский район;
Афонину  Зинаиду  Константиновну и  Афонина  Ивана  Николаевича, 

город Заречный;
Безбородову Галину Николаевну и  Безбородова Виктора Григорьевича, 

Белоярский район;
Бекленищеву Тамару Петровну и Бекленищева Михаила Николаевича, 

город Заречный;
Бекрееву Людмилу Николаевну и Бекреева Геннадия Семеновича, город 

Екатеринбург;
Белоусову  Анну  Филипповну и  Белоусова  Сергея  Васильевича, 

Кушвинский район;
Беляеву  Маргариту  Павловну и  Беляева  Валериана  Александровича, 

город Заречный;
Богданову Луизу Дмитриевну и Богданова Александра Александровича, 

город Заречный;
Бондарь  Веру  Петровну и  Бондаря  Анатолия  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Боханову Людмилу Ивановну и Боханова Дмитрия Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Бузаеву  Екатерину  Николаевну и  Бузаева  Юрия  Васильевича,  город 

Каменск-Уральский;
Булгакову  Любовь  Ивановну и  Булгакова  Анатолия  Александровича, 

город Заречный;
Буркову  Валентину  Анатольевну и  Буркова  Владимира  Ивановича, 

город Заречный;
Бутакову  Нину  Петровну и  Бутакова  Германа  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Васильеву  Галину  Прокопьевну и  Васильева  Степана  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Вихареву  Надежду  Дмитриевну и  Вихарева  Петра  Дмитриевича, 

город Заречный;
Ворожцову Галину Степановну и  Ворожцова Евгения Викторовича, 

город Кушва;
Ворожцову Елену Анатольевну и  Ворожцова Геннадия Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Ворона  Зинаиду  Павловну и  Ворона  Анатолия  Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Гапоненко  Нину  Михайловну и  Гапоненко  Юрия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Гармаш  Нину  Капитоновну и  Гармаша  Василия  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Геллер  Тамару  Ивановну и  Геллера  Александра  Моисеевича,  город 

Екатеринбург;
Голованову Надежду Дмитриевну и  Голованова Адольфа Семеновича, 

город Верхняя Салда;
Горшкову Евгению Александровну и  Горшкова Николая Михайловича, 

город Екатеринбург;
Гринкевич  Нину  Ивановну и  Гринкевича  Алексея  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Дедюлину  Лидию  Сергеевну и  Дедюлина  Александра  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Денисову  Аллу  Филипповну и  Денисова  Бориса  Степановича,  город 

Ревда;
Дубовских Лидию Матвеевну и  Дубовских Юрия Степановича,  город 

Екатеринбург;
Дубовую Раису Григорьевну и Дубового Павла Тимофеевича, Белоярский 

район;
Егорову Нэлли Григорьевну и  Егорова Владимира Михайловича, город 

Екатеринбург;
Ежову  Анну  Николаевну и  Ежова  Александра  Николаевича,  город 

Верхняя Салда;
Елкину  Зою  Николаевну и  Елкина  Ивана  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Еловикову Галину Петровну и Еловикова Геннадия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Епанчинцеву Валентину Петровну и  Епанчинцева Юрия Павловича, 

город Верхняя Салда;
Ермакову Марию Сергеевну и Ермакова Евгения Александровича, город 

Каменск-Уральский;
Ермохину  Зинаиду  Ильиничну и  Ермохина  Владимира  Леонидовича, 

город Талица;
Ефимову  Лилю  Артемовну и  Ефимова  Бориса  Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Ефимову  Людмилу  Вениаминовну  и  Ефимова Виктора  Васильевича, 

город Красноуфимск;
Захарову Татьяну Николаевну и  Захарова Леонида Федотовича, город 

Екатеринбург;
Зотову  Нину  Афонасьевну  и  Зотова  Николая  Степановича,  город 

Заречный;
Зуеву Антонину Александровну и Зуева Владимира Михайловича, город 

Верхняя Салда;
Зыкину  Алевтину  Дмитриевну и  Зыкина  Василия  Ивановича, 

Верхотурский район;
Иванову  Валентину  Петровну  и  Иванова  Александра  Дмитриевича, 

город Заречный;
Ильину  Марию  Михайловну и  Ильина  Тимофея  Константиновича, 

город Екатеринбург;
Казакову Тамару Никитичну и Казакова Александра Семеновича, город 

Екатеринбург;
Карпенко Валентину Петровну и Карпенко Валерия Ивановича, город 

Нижняя Салда;
Козлову  Валентину  Серапионовну и  Козлова  Михаила  Георгиевича, 

город Екатеринбург;
Королькову  Нину  Ивановну и  Королькова  Петра  Васильевича, 

Верхотурский район;
Косныреву Анну Егоровну и Коснырева Николая Александровича, город 

Заречный;
Котову  Людмилу  Михайловну и  Котова  Николая  Александровича, 

город Екатеринбург;
Кочкину  Нину  Ивановну и  Кочкина  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Кроликову  Лидию  Николаевну  и  Кроликова  Ивана  Петровича,  город 

Красноуральск;
Кузнецову Ираиду Васильевну и Кузнецова Николая Григорьевича, город 

Красноуфимск;
Куприну  Валентину Дмитриевну  и  Куприна Филиппа Степановича, 

город Заречный;
Куцебину  Валентину  Ивановну и  Куцебина  Александра  Ивановича, 

город Верхняя Салда;
Кырчикову Тамару Филипповну и  Кырчикова Александра Яковлевича, 

город Каменск-Уральский;
Лисиенко Елену  Викторовну и  Лисиенко Евгения Георгиевича,  город 

Екатеринбург;
Лошкареву Надежду Аксентьевну и  Лошкарева Николая Семёновича, 

город Екатеринбург;
Лыскову  Иру  Пантелеевну и  Лыскова  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Лютину  Людмилу  Афанасьевну  и  Лютина  Анатолия  Ивановича, 

Красноуфимский район;
Маневич Августу Филипповну и  Маневича Геннадия Александровича, 

город Екатеринбург;
Марченко Галину Ивановну и Марченко Анатолия Тимофеевича, город 

Екатеринбург;
Марьяш  Любовь  Егоровну и  Марьяша  Адольфа  Моисеевича,  город 

Каменск-Уральский;
Матвееву Лилию Дмитриевну и Матвеева Анатолия Владимировича, 

город Екатеринбург;

Махаеву Фаину Семеновну  и  Махаева Николая Кузьмича,  Белоярский 
район;

Медведеву  Галину  Николаевну и  Медведева  Юрия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Медведеву  Лидию  Харитоновну и  Медведева  Николая  Филипповича, 
город Екатеринбург;

Медведеву Нину Васильевну и  Медведева Василия Васильевича,  город 
Каменск-Уральский;

Михалеву  Клавдию  Ивановну и  Михалёва  Александра  Аркадьевича, 
город Екатеринбург;

Мореву  Александру  Михайловну и  Морева  Александра  Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Морозову  Нину  Павловну и  Морозова  Николая  Иосифовича,  город 
Екатеринбург;

Мочалову  Нину  Николаевну и  Мочалова  Бориса  Викторовича,  город 
Екатеринбург;

Мухину  Анну  Ивановну и  Мухина  Михаила  Александровича,  город 
Екатеринбург;

Мячину  Нину  Александровну  и  Мячина  Петра  Петровича,  город 
Заречный;

Наседкину  Зинаиду  Афанасьевну и  Наседкина  Валерия  Ивановича, 
город Екатеринбург;

Никулину  Розалю  Николаевну и  Никулина  Геннадия  Степановича, 
город Каменск-Уральский;

Новикову  Валентину Николаевну и  Новикова  Виталия Антоновича, 
город Новая Ляля;

Ожегову  Галину  Евгеньевну и  Ожегова  Геннадия  Ефимовича,  город 
Екатеринбург;

Орешкову Валентину Андреевну и Орешкова Валентина Максимовича, 
город Ревда;

Очекову  Тамару  Петровну и  Очекова  Бориса  Егоровича,  город 
Екатеринбург;

Павлову Августу Харлампиевну и  Павлова Леонида Павловича,  город 
Екатеринбург;

Падерину  Тамару  Ивановну  и  Падерина  Михаила  Ивановича, 
Шалинский район;

Панкову Ирину Александровну и  Панкова Юрия Дмитриевича,  город 
Екатеринбург;

Панову  Евгенью  Игнатьевну и  Панова  Владимира  Александровича, 
город Екатеринбург;

Панову  Клавдию  Константиновну  и  Панова  Николая  Михайловича, 
город Заречный;

Парфенову Фаину Григорьевну и  Парфенова Владимира Матвеевича, 
город Екатеринбург;

Пархоменко Ольгу Алексеевну и Пархоменко Аркадия Ивановича, город 
Нижняя Салда;

Передня  Марию  Петровну и  Переднего  Аркадия  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Перешеину  Елизавету  Александровну и  Перешеина  Бориса 
Михайловича, город Екатеринбург;

Петрунину  Клару  Александровну и  Петрунина  Александра 
Михайловича, город Екатеринбург;

Петухову  Нину  Яковлевну и  Петухова  Петра  Алексеевича,  город 
Екатеринбург;

Плюхину Маргариту Борисовну и  Плюхина Юрия Леонидовича, город 
Екатеринбург;

Попову Галину Михайловну и  Попова Анатолия Григорьевича,  город 
Каменск-Уральский;

Попову  Тамару  Яковлевну  и  Попова  Геннадия  Николаевича,  город 
Заречный;

Родионову  Зою  Федосеевну и  Родионова  Илью  Дмитриевича,  город 
Екатеринбург;

Рыжих  Тамару  Федоровну и  Рыжих  Ивана  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Савину  Ларису  Ананьевну и  Савина  Анатолия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Самохвалову Нину Петровну и  Самохвалова Павла Павловича,  город 
Екатеринбург;

Сафронову Татьяну Фотьевну и  Сафронова Льва Викторовича, город 
Екатеринбург;

Свищеву  Зинаиду  Федоровну  и  Свищева  Евгения  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Скорынину  Зинаиду  Ивановну и  Скорынина  Спартака  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Смирнову  Галину  Григорьевну и  Смирнова  Юрия Алексеевича,  город 
Каменск-Уральский;

Снигиреву  Адилию  Семёновну и  Снигирева  Александра  Даниловича, 
город Екатеринбург;

Соболеву  Веру  Яковлевну и  Соболева  Николая  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Соколову Валентину Артемьевну и Соколова Виктора Александровича, 
Белоярский район;

Солдатову  Марию  Ивановну и  Солдатова  Таджидина,  город 
Екатеринбург;

Стахееву Клару Ивановну  и  Стахеева Германа Ивановича,  Талицкий 
район;

Сысоеву Людмилу Александровну и  Сысоева Леонида Александровича, 
город Екатеринбург;

Тамбасову Надежду Александровну и  Тамбасова Аркадия Ивановича, 
город Каменск-Уральский;

Танину  Валентину  Ивановну  и  Танина  Бориса  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Таушканову Марию Силиверстовну и  Таушканова Петра Ивановича, 
город Каменск-Уральский;

Терентьеву Галину Васильевну и Терентьева Михаила Александровича, 
город Заречный;

Терешкину Юлию Николаевну  и  Терешкина Ивана Ефимовича,  город 
Екатеринбург;

Тиунову Антониду Ивановну  и  Тиунова Николая Афонасьевича, город 
Нижняя Салда;

Тихоненко Полину Фёдоровну  и  Тихоненко Владимира Филипповича, 
город Екатеринбург;

Токареву Валентину Антоновну и  Токарева Виктора Владимировича, 
город Каменск-Уральский;

Торопову  Евдокию  Григорьевну и  Торопова  Евгения  Евстафьевича, 
Красноуфимский район;

Трофимову  Генриетту  Александровну и  Трофимова  Анатолия 
Никитича, город Екатеринбург;

Трошкину  Анну  Матвеевну и  Трошкина  Виталия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Удинцеву  Нину  Александровну и  Удинцева  Анатолия  Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Усанину Людмилу Викторовну и  Усанина Юрия Афанасьевича,  город 
Екатеринбург;

Усанину Маргариту Степановну и  Усанина Вениамина Викторовича, 
город Красноуфимск;

Ушмаеву  Лилию  Ивановну и  Ушмаева  Василия  Никитича,  город 
Екатеринбург;

Фарносову  Маргариту  Васильевну и  Фарносова  Александра 
Викторовича, Талицкий район;

Федорову  Валентину  Васильевну и  Федорова  Анатолия  Андреевича, 
город Каменск-Уральский;

Федотову Елену Александровну и Федотова Юрия Григорьевича, город 
Заречный;

Фертикову  Галину  Николаевну и  Фертикова  Виталия  Семеновича, 
город Екатеринбург;

Фоменко Валерию-Сусанну Григорьевну и  Фоменко Юрия Петровича, 
город Екатеринбург;

Фрейдину  Римму  Александровну и  Фрейдина  Якова  Ильича,  город 
Екатеринбург;

Хабарову  Анну  Николаевну и  Хабарова  Максима  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Хадыко  Марью  Юзефовну и  Хадыко  Аркадия  Андреевича,  город 
Волчанск;

Хайрутдинову  Мамдуду  Рухлбаяновну и  Хайрутдинова  Мирзанура 
Хайрутдиновича, город Екатеринбург;

Хиленко Пелагию Андреевну и  Хиленко Рудольфа Витальевича, город 
Екатеринбург;

Холманскую  Марию  Васильевну и  Холманского  Владимира 
Григорьевича, город Екатеринбург;

Хранилову Марию Александровну и  Хранилова Александра Ивановича, 
Белоярский район;

Чепусенко  Ираиду  Петровну и  Чепусенко  Анатолия  Петровича, 
Красноуфимский район;

Чернигову Ольгу Васильевну и Чернигова Михаила Васильевича, город 
Екатеринбург;

Чупракову  Галину  Ивановну и  Чупракова  Ивана  Егоровича,  город 
Дегтярск;

Шайдулину Асию Абубакировну и  Шайдулина Анвара Фархулиновича, 
город Екатеринбург;

Шарипову Гульямилю Вильдановну и  Шарипова Фариса  Тагировича, 
город Екатеринбург;

Шевелину Анастасию Ивановну и  Шевелина Никифора Семеновича, 
Красноуфимский район;

Шерстобитову  Галину  Васильевну и  Шерстобитова  Евгения 
Петровича, город Красноуфимск;

Шихалеву  Нелли  Александровну и  Шихалева  Александра  Егоровича, 
город Талица.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев..
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 марта 2013 года               № 146-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

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 марта 2013 года № 146УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ «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»:
Абрамичеву Анну Ивановну и  Абрамичева Николая Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Агинскую Веру Васильевну и Шмырина Александра Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Алексееву Зинаиду Ивановну и Алексеева Александра Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Аликину  Елену  Прокопьевну и  Аликина Андрея  Дмитриевича,  город 

Первоуральск;
Антипову  Лидию  Тимофеевну и  Антипова  Юрия  Владимировича, 

город Нижний Тагил;
Артамонову  Ираиду  Фёдоровну и  Артамонова  Германа  Сергеевича, 

город Лесной;
Артемову  Марию  Григорьевну и  Артемова  Виктора  Михайловича, 

город Нижний Тагил;
Ахматшину  Клару  Прокопьевну и  Ахматшина  Юрия  Сергеевича, 

Талицкий район;
Ашихмину  Тамару  Александровну и  Ашихмина  Владимира 

Николаевича, город Первоуральск;
Аяпову  Фаину  Михайловну и  Аяпова  Мулдрафи  Аяповича,  город 

Нижний Тагил;
Баскову  Клару  Андреевну и  Баскова  Вячеслава  Васильевича,  город 

Первоуральск;
Белобородову  Валентину  Ивановну и  Белобородова  Анатолия 

Петровича, город Туринск;
Белоногову  Марию Петровну и  Белоногова  Александра  Николаевича, 

город Первоуральск;
Белоруссову Валентину Назаровну и Белоруссова Николая Васильевича, 

город Первоуральск;
Берсеневу  Нэлю  Яковлевну и  Берсенева  Владимира  Александровича, 

город Алапаевск;
Бикташеву  Муниру  Гариповну и  Бикташева  Мидхата  Альмиевича, 

город Реж;
Бобылеву Валентину Александровну и Бобылева Ивана Никифоровича, 

город Лесной;
Бодалову  Розу  Ивановну и  Бодалова  Виктора  Прохоровича,  город 

Верхняя Пышма;
Боровских  Маргариту  Борисовну и  Боровских  Константина 

Николаевича, город Талица;
Буторину  Тамару  Ивановну и  Буторина  Ивана  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Ваганову  Анну  Даниловну и  Ваганова  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Вахатову Нину Петровну и  Вахатова Александра Николаевича, город 

Екатеринбург;
Вахонину Марию Артемовну и Вахонина Александра Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Власову  Галину  Афанасьевну и  Власова  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Власову  Елену  Сергеевну и  Власова  Николая  Никитовича,  город 

Нижний Тагил;
Волегову Прасковью Антоновну и Волегова Леонида Андреевича, город 

Артемовский;
Вологину  Александру  Даниловну и  Вологина  Дмитрия  Николаевича, 

город Первоуральск;
Вяткину  Римму  Викторовну и  Вяткина  Валерия  Петровича,  город 

Первоуральск;
Галицких Валентину Петровну и Галицких Михаила Александровича, 

город Первоуральск;
Глаголеву  Ираиду  Ивановну и  Глаголева  Владимира  Анатольевича, 

город Екатеринбург;
Глазову Анну Николаевну и Глазова Федора Алексеевича, город Лесной;
Гнутик Валентину Антоновну и  Гнутика Григория Владимировича, 

город Реж;
Гоголеву  Валентину  Ивановну и  Гоголева  Юрия  Георгиевича,  город 

Нижний Тагил;
Голендухину  Нину  Егоровну и  Голендухина  Ивана  Андреевича, 

Режевской район;
Голубеву Марию Андреевну и  Голубева Африканта Федоровича,  город 

Каменск-Уральский;
Дильмухаметову  Сарию Динисламовну и  Дильмухаметова  Альфита 

Дильмухаметовича, город Первоуральск;
Долженкову Александру Ивановну и Долженкова Ивана Афанасьевича, 

город Первоуральск;
Дружинину  Галину  Михайловну и  Дружинина  Юрия  Георгиевича, 

город Каменск-Уральский;
Зайнуллину  Магафию  Мугалимовну и  Зайнуллина  Анвара,  город 

Нижний Тагил;
Иванову  Галину  Борисовну и  Иванова  Игоря  Владимировича,  город 

Первоуральск;
Иванову  Раису  Кузьминичну и  Иванова  Ивана  Леонтьевича,  город 

Нижний Тагил;
Иванову Феоктисту Николаевну и  Иванова Ивана Петровича,  город 

Первоуральск;
Иванюк  Александру  Петровну и  Иванюка  Серафима  Саввича,  город 

Первоуральск;
Изосимову  Валентину  Денисовну и  Изосимова  Николая  Ионовича, 

город Нижний Тагил;
Ильинову Валентину Михайловну и  Ильинова Виктора Васильевича, 

город Первоуральск;
Кайгородову  Валентину Петровну и  Кайгородова  Петра Фадеевича, 

город Нижний Тагил;
Калиновскую  Наталию  Георгиевну и  Калиновского  Кирилла 

Евгеньевича, город Екатеринбург;
Камаеву  Римму  Ивановну и  Камаева  Аркадия  Яковлевича,  Слободо-

Туринский район;
Карпович  Веру  Ивановну и  Карповича  Федора  Федоровича,  город 

Туринск;
Кашину Анну Яковлевну и  Кашина Константина Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Кириченко Ираиду Яковлевну и  Кириченко Владимира Дмитриевича, 

город Лесной;
Киселеву Эллу Михайловну и  Киселева Александра Петровича,  город 

Ивдель;
Козыреву  Людмилу  Михайловну и  Райсина  Владимира  Ивановича, 

город Первоуральск;
Колмакову Валентину Степановну и Колмакова Владимира Егоровича, 

Режевской район;
Колмакову  Галину  Егоровну и  Колмакова  Евгения  Николаевича, 

Слободо-Туринский район;
Комарову Любовь Яковлевну и  Комарова Анатолия Ивановича,  город 

Лесной;
Кондрашкину Устинью Ивановну и Кондрашкина Анатолия Кузьмича, 

город Нижний Тагил;
Коновалову Людмилу Ануфриевну и Коновалова Виктора Михайловича, 

город Нижний Тагил;
Коновалову  Нину  Никифоровну и  Коновалова  Евгения  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Коржавину Галину Назаровну и  Коржавина Анатолия Григорьевича, 

Слободо-Туринский район;
Коробейникову  Александру  Николаевну и  Коробейникова  Аркадия 

Николаевича, город Нижний Тагил;
Королеву  Ираиду  Петровну и  Королева  Сергея  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Корщикову  Татьяну  Григорьевну и  Корщикова  Владимира 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Корякову  Зою  Ефимовну и  Корякова  Анатолия  Васильевича,  город 

Первоуральск;
Костареву Веру Алексеевну и  Костарева Юрия Александровича, город 

Первоуральск;
Кривохижину Валентину Степановну и  Кривохижина Константина 

Кирилловича, город Екатеринбург;
Крицкую Людмилу Николаевну и Крицкого Александра Александровича, 

город Лесной;
Крохину  Валентину  Яковлевну и  Крохина  Анатолия  Ивановича, 

Шалинский район;
Крушину Эльзу Митрофановну и Крушина Юрия Афанасьевича, город 

Нижний Тагил;
Кузьмину  Галину  Ивановну и  Кузьмина  Петра  Родионовича,  город 

Первоуральск;
Куликову  Зою  Ивановну и  Куликова  Василия  Семеновича,  город 

Первоуральск;
Культикову  Эмму  Николаевну и  Культикова  Виктора  Тихоновича, 

город Нижний Тагил;
Кунину  Валентину  Михайловну и  Кунина  Яна  Борисовича,  город 

Первоуральск;
Курзину Екатерину Михайловну и Курзина Николая Ильича, город Реж;
Ладыгину Раису Федосовну и Ладыгина Александра Васильевича, город 

Первоуральск;
Латыпову Фанию Гиззатовну и  Латыпова Наила Имаметдиновича, 

город Первоуральск;
Лбову Любовь Дмитриевну и Лбова Василия Павловича, город Реж;

Лебедеву Людмилу Филипповну и  Лебедева Владимира Дмитриевича, 
город Нижний Тагил;

Левину  Ираиду  Аристидовну и  Левина  Виктора  Яковлевича,  город 
Екатеринбург;

Левчик  Ольгу  Николаевну и  Левчика  Юрия  Эльпедифоровича,  город 
Екатеринбург;

Литвиненко  Нинель  Гавриловну и  Литвиненко  Александра 
Сидоровича, город Первоуральск;

Лобанову  Маргариту  Алексеевну и  Лобанова  Василия  Михайловича, 
город Нижний Тагил;

Ломтеву  Альбину  Тимофеевну и  Ломтева  Виктора  Дмитриевича, 
город Реж;

Лузину Лидию Федоровну и  Лузина Валентина Александровича, город 
Нижний Тагил;

Лумпову  Гэлену  Петровну и  Лумпова  Михаила  Гавриловича,  город 
Нижний Тагил;

Макарову  Ирину  Владимировну и  Макарова  Николая  Васильевича, 
город Первоуральск;

Мартьянову Нину Ивановну и  Мартьянова Анатолия Степановича, 
город Нижний Тагил;

Мельчакову  Александру  Васильевну и  Мельчакова  Геннадия 
Федоровича, город Первоуральск;

Минакову  Таисью  Андреевну и  Минакова  Александра  Васильевича, 
город Нижний Тагил;

Минееву  Нину  Ильиничну и  Минеева  Виктора  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Моисееву  Галину  Александровну и  Моисеева  Геннадия  Яковлевича, 
Слободо-Туринский район;

Мокрушину Марию Федоровну и  Мокрушина Александра Васильевича, 
город Екатеринбург;

Монахову Нину Ильиничну и  Монахова Алексея Никифоровича, город 
Нижний Тагил;

Мударисову  Сальву  Шайбаковну и  Мударисова  Анвара  Хусаеновича, 
город Верхняя Пышма;

Наймушину Анну  Павловну и  Наймушина Михаила Александровича, 
город Нижний Тагил;

Насырову  Сазиду  Ибатуллиновну и  Насырова  Фаткуллу 
Фасхетдиновича, город Первоуральск;

Неймышеву Нину Васильевну и Неймышева Александра Филипповича, 
Туринский район;

Нилову  Октябрину Васильевну и  Нилова Юрия Феодосиевича,  город 
Нижний Тагил;

Новожилову  Надежду  Николаевну и  Новожилова  Евгения 
Николаевича, город Нижний Тагил;

Онохину  Октябрину  Михайловну и  Онохина  Ареста  Васильевича, 
город Екатеринбург;

Орлову  Зою  Стафеевну и  Орлова  Александра  Яковлевича,  город 
Первоуральск;

Останкевич Надежду Павловну и  Останкевича Анатолия Ивановича, 
город Первоуральск;

Остаркову  Ираиду  Ивановну и  Остаркова  Геннадия  Петровича, 
Слободо-Туринский район;

Паньшину Валентину Гавриловну и Паньшина Александра Петровича, 
город Нижний Тагил;

Пехташеву Вассу Максимовну и Пехташева Федора Ивановича, город 
Первоуральск;

Пиджакову  Валентину  Захаровну и  Пиджакова  Владимира 
Яковлевича, город Талица;

Пинягину Анастасию Даниловну и  Пинягина Ремира Порфирьевича, 
город Нижний Тагил;

Плотникову Раису Тимофеевну и  Плотникова Ивана Александровича, 
город Нижний Тагил;

Подсекину Любовь Григорьевну и Подсекина Германа Ивановича, город 
Первоуральск;

Политову  Галину Васильевну и  Политова Валентина Михайловича, 
город Первоуральск;

Попову Валерию Михайловну и Попова Георгия Александровича, город 
Екатеринбург;

Потапову Анну Егоровну и Потапова Александра Ивановича, Слободо-
Туринский район;

Прошкину  Валентину  Алексеевну и  Прошкина  Анатолия 
Михайловича, город Туринск;

Пупкову Ольгу Ивановну и Пупкова Леонида Ильича, город Лесной;
Рожкову  Дину  Дмитриевну и  Рожкова  Геннадия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Ротанову  Марию  Павловну и  Ротанова  Николая  Сергеевича,  город 

Нижний Тагил;
Рычихину Тамару Дмитриевну и Рычихина Василия Андреевича, город 

Верхотурье;
Рязанцеву Елену Алексеевну и  Рязанцева Бориса Викторовича,  город 

Екатеринбург;
Сафонову  Валентину  Николаевну и  Сафонова  Александра 

Дмитриевича, город Нижний Тагил;
Светоносову  Екатерину  Афанасьевну и  Светоносова  Георгия 

Петровича, город Нижний Тагил;
Секерину  Нину  Максимовну и  Секерина Анатолия Павловича,  город 

Екатеринбург;
Селедкову Марию Кузьминичну и  Селедкова Юрия Германовича, город 

Екатеринбург;
Семеновых Тамару Федоровну и Семеновых Николая Ивановича, город 

Верхняя Пышма;
Семухину  Эмилию  Владимировну и  Семухина  Владимира 

Тимофеевича, город Нижний Тагил;
Серебрякову  Надежду  Константиновну и  Серебрякова  Анатолия 

Александровича, город Первоуральск;
Скипидарову  Аполинарию  Ивановну и  Скипидарова  Юрия 

Александровича, город Екатеринбург;
Смирнову Тамару Николаевну и Сисина Александра Георгиевича, город 

Екатеринбург;
Солянову  Марфу Максимовну и  Солянова  Евгения Петровича,  город 

Первоуральск;
Старцеву Валентину Терентьевну и Старцева Виктора Михайловича, 

город Екатеринбург;
Стукову  Ираиду  Семеновну и  Стукова  Владимира  Александровича, 

город Первоуральск;
Сысоеву Валентину Васильевну и  Сысоева Юрия Филипповича, город 

Нижний Тагил;
Татаринову Тамару Степановну и Татаринова Александра Сергеевича, 

город Нижний Тагил;
Тепикину  Валентину  Александровну и  Тепикина  Владислава 

Викторовича, город Первоуральск;
Терехову Надежду Афанасьевну и  Терехова Ивана Васильевича,  город 

Первоуральск;
Тихонову  Людмилу  Павловну и  Тихонова  Николая  Ивановича,  город 

Лесной;
Толмачеву  Валентину  Ивановну и  Толмачева  Юрия  Александровича, 

Шалинский район;
Урих Августу Ивановну и  Уриха Адольфа Яковлевича,  город Нижний 

Тагил;
Устинову Тамару Кирилловну и Устинова Николая Федоровича, город 

Екатеринбург;
Фирющенко  Нину  Михайловну и  Фирющенко  Юрия  Викторовича, 

город Первоуральск;
Харину  Надежду  Федоровну и  Харина  Михаила  Ивановича,  город 

Первоуральск;
Хмелинину  Надежду  Николаевну и  Хмелинина  Виктора  Ивановича, 

город Первоуральск;
Холмогорову  Галину  Евсеевну и  Холмогорова  Геннадия  Федоровича, 

Режевской район;
Хомякову Анфису Сергеевну и Хомякова Василия Поликарповича, город 

Нижний Тагил;
Чермянинову  Веру  Дмитриевну и  Чермянинова  Владимира 

Александровича, город Екатеринбург;
Шеломенцеву  Екатерину  Сергеевну и  Шеломенцева  Анатолия 

Филипповича, Талицкий район;
Шестакову  Розу  Ивановну и  Шестакова  Бориса  Семеновича,  город 

Первоуральск;
Шигаеву Лилию Ивановну и Шигаева Юрия Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Шуткину Галину Васильевну и  Шуткина Германа Георгиевича, город 

Нижний Тагил;
Яранцеву Нину Афанасьевну и  Яранцева Михаила Васильевича, город 

Первоуральск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 марта 2013 года               № 147-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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 марта 2013 года № 147УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ «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»:
Аверкиеву  Екатерину  Семеновну и  Аверкиева  Михаила  Ивановича, 

Сысертский район;
Алабушеву  Валентину  Петровну и  Алабушева  Бориса  Григорьевича, 

Нижнесергинский район;
Андрееву  Капиталину  Арсентьевну и  Андреева  Аркадия 

Александровича, Шалинский район;
Андрюкову Надежду Михайловну и Андрюкова Дмитрия Аркадьевича, 

Нижнесергинский район;
Андрющенко Раису Сергеевну и Андрющенко Станислава Алексеевича, 

город Асбест;
Антоненко Лидию Михайловну и  Антоненко Михаила Степановича, 

город Сысерть;
Анфиногенову  Галину  Васильевну и  Анфиногенова  Семена 

Васильевича, город Березовский;
Бажутину Нину Романовну и Бажутина Александра Ивановича, город 

Серов;
Бекетову Галину Федоровну и Бекетова Владимира Федоровича, город 

Асбест;
Белоусову  Александру  Тихоновну и  Белоусова  Михаила  Яковлевича, 

Белоярский район;
Бельтюкову Анну Ивановну и Бельтюкова Анатолия Ивановича, город 

Красноуральск;
Белякову  Алефтину  Дмитриевну и  Белякова  Германа  Михайловича, 

город Кировград;
Березуцкую Радду Ивановну и  Березуцкого Леонида Карповича,  город 

Дегтярск;
Биктимирову  Фену  Рафиковну и  Биктимирова  Фаяза 

Шамсимухаметовича, город Дегтярск;
Бобошину Галину Кондратьевну и  Бобошина Владислава Семёновича, 

город Каменск-Уральский;
Большакову  Анну  Сергеевну и  Большакова  Вениамина  Андреевича, 

город Краснотурьинск;
Боровских Валентину Ивановну и Боровских Владимира Степановича, 

город Березовский;
Бородулину  Марию  Григорьевну и  Бородулина  Ивана  Васильевича, 

город Сысерть;
Буйницкую  Валентину  Фёдоровну и  Буйницкого  Олега 

Станиславовича, город Каменск-Уральский;
Булгакову  Тамару  Георгиевну и  Булгакова  Виктора  Федоровича, 

Белоярский район;
Буторину Лидию Ивановну и  Буторина Валерия Григорьевича,  город 

Верхний Тагил;
Бухарову  Маргариту  Степановну и  Бухарова  Анатолия  Петровича, 

город Асбест;
Варавко Ираиду Васильевну и  Варавко Анатолия Николаевича,  город 

Кушва;
Варначеву Нину Федоровну и Варначева Александра Васильевича, город 

Асбест;
Ващенко  Зою  Федоровну и  Ващенко  Василия  Алексеевича,  город 

Краснотурьинск;
Герасименко  Зою  Николаевну и  Герасименко  Кузьму  Григорьевича, 

город Краснотурьинск;
Голошейкину  Римму  Ивановну и  Голошейкина  Леонида 

Александровича, город Каменск-Уральский;
Горбачеву Клару Ивановну и Горбачева Михаила Александровича, город 

Сысерть;
Горбунову  Ираиду  Филипповну и  Горбунова  Ивана  Ивановича,  город 

Ревда;
Горбунову Олимпиаду Алексеевну и  Горбунова Бориса Александровича, 

Каменский район;
Гуряшину  Ольгу  Степановну и  Гуряшина  Алексея  Петровича,  город 

Ревда;
Гусеву  Нину  Селиверстовну и  Гусева  Виктора  Петровича,  город 

Березовский;
Дектярёву Валентину Максимовну и Дектярева Леонида Иосифовича, 

город Каменск-Уральский;
Дементьеву  Анну  Михайловну и  Дементьева  Бориса  Петровича, 

Нижнесергинский район;
Дремину  Лидию  Федоровну и  Дремина  Аркадия  Ивановича,  город 

Асбест;
Дружинину  Римму  Антоновну и  Дружинина  Дмитрия  Евгеньевича, 

город Сухой Лог;
Дудышеву  Галину  Михайловну и  Дудышева Сергея  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Дурову Валентину Петровну и Дурова Владимира Григорьевича, город 

Нижний Тагил;
Дурушеву  Анну  Андреевну и  Дурушева  Алексея  Петровича,  город 

Кировград;
Дьяченко  Римму  Николаевну и  Дьяченко  Вадима  Петровича,  город 

Березовский;
Елычеву Галину Игнатьевну и  Елычева Василия Дмитриевича, город 

Асбест;
Есаулкову  Эльвиру  Ивановну и  Есаулкова  Александра  Николаевича, 

город Краснотурьинск;
Земерову Валентину Алексеевну и  Земерова Николая Илларионовича, 

город Краснотурьинск;
Зубову Марию Алексеевну и Зубова Василия Петровича, город Каменск-

Уральский;
Зудихину  Ольгу  Андреевну и  Зудихина  Александра  Георгиевича, 

Сысертский район;
Ивкину  Антонину  Сергеевну и  Ивкина  Бориса  Никитовича,  город 

Каменск-Уральский;
Игнатьеву  Валентину  Михайловну и  Игнатьева  Александра 

Константиновича, город Каменск-Уральский;
Измоденову  Лидию  Михайловну и  Измоденова  Анатолия 

Александровича, город Асбест;
Исакову Нину Михайловну и Исакова Юрия Ивановича, город Асбест;
Истокскую  Анну  Андреевну и  Истокского  Геннадия 

Константиновича, город Ревда;
Кабанову Веру Михайловну и Кабанова Виктора Александровича, город 

Асбест;
Кадирову  Нурию  Галиевну и  Кадирова  Замира  Газимовича, 

Нижнесергинский район;
Кадымову  Лидию  Ивановну и  Кадымова  Ивана  Тихоновича,  город 

Асбест;
Кайгородову  Галину  Павловну и  Кайгородова  Павла  Филипповича, 

город Нижний Тагил;
Катаеву  Нину  Ивановну и  Катаева  Анатолия  Дмитриевича,  город 

Красноуральск;
Киселеву  Светлану  Александровну и  Кокшарова  Дмитрия 

Александровича, город Краснотурьинск;
Киселеву  Таисию  Петровну и  Киселева  Сергея  Михайловича,  город 

Краснотурьинск;
Колобову Антонину Алексеевну и  Колобова Александра Михайловича, 

Сысертский район;
Комарову  Валентину  Дмитриевну и  Комарова  Ивана  Федосеевича, 

Пригородный район;
Комелькову  Нину  Пантелеймоновну и  Комелькова  Анатолия 

Викторовича, город Ревда;
Конашенкову Лидию Фадеевну и  Конашенкова Анатолия Макаровича, 

город Краснотурьинск;
Коротаеву Людмилу Николаевну и Коротаева Геннадия Афанасьевича, 

Нижнесергинский район;
Коротневу Галину Филипповну и  Коротнева Владимира Петровича, 

город Нижняя Тура;
Корягину  Анастасию  Никоновну и  Корягина  Ивана  Михайловича, 

Ачитский район;
Крупан  Зою  Анатольевну и  Крупана  Юрия  Александровича,  город 

Краснотурьинск;
Крюкову  Тамару  Дмитриевну и  Крюкова  Александра  Федотовича, 

город Асбест;

Кудрявцеву  Валентину  Васильевну и  Кудрявцева  Анатолия 
Александровича, Пригородный район;

Кузовникову  Екатерину  Михайловну и  Кузовникова  Геннадия 
Петровича, поселок Рефтинский;

Кузьминых  Веру  Николаевну и  Кузьминых  Александра  Георгиевича, 
поселок Рефтинский;

Кутыреву  Веронику  Павловну и  Кутырева  Ивана Георгиевича,  город 
Каменск-Уральский;

Леонтьеву  Надежду  Петровну и  Леонтьева  Анатолия 
Александровича, город Краснотурьинск;

Лихачеву  Нину  Андреевну и  Лихачева  Виктора  Кирилловича,  город 
Асбест;

Логинову Зою Александровну и  Логинова Николая Николаевича, город 
Каменск-Уральский;

Луконину Валентину Андреевну и Луконина Михаила Ивановича, город 
Карпинск;

Мавлятдинову  Маугизю и  Мавлятдинова  Фатыха  Хасановича, 
Ачитский район;

Мальцеву Пелагею Григорьевну и Мальцева Аркадия Петровича, город 
Ревда;

Маренцеву Валентину Васильевну и Маренцева Виталия Васильевича, 
город Ревда;

Маслову Ираиду Андреевну и  Маслова Валерия Александровича, город 
Краснотурьинск;

Масютину Клавдию Николаевну и Масютина Александра Васильевича, 
Ачитский район;

Матвееву  Веру  Прокопьевну и  Матвеева  Александра  Николаевича, 
город Нижняя Тура;

Мельникову Нину Михайловну и Мельникова Анатолия Дмитриевича, 
город Нижний Тагил;

Мержиевскую  Нину  Михайловну и  Мержиевского  Анатолия 
Васильевича, город Асбест;

Микрюкову  Нину  Петровну и  Микрюкова  Игоря  Гавриловича,  город 
Каменск-Уральский;

Михайлову  Людмилу  Михайловну и  Михайлова  Михаила 
Илларионовича, город Березовский;

Михееву  Тамару  Михайловну и  Михеева  Станислава  Алексеевича, 
город Каменск-Уральский;

Морозову Нину Александровну и Морозова Владимира Владимировича, 
город Березовский;

Москалеву  Валентину  Васильевну и  Москалева  Святослава 
Серафимовича, город Каменск-Уральский;

Назарову  Галину  Сергеевну и  Назарова  Бориса  Николаевича, 
Нижнесергинский район;

Наметкину  Валентину  Васильевну и  Наметкина  Германа 
Гавриловича, город Ревда;

Некрасову Нину Григорьевну и  Некрасова Юрия Максимовича,  город 
Ревда;

Нехороших  Валентину  Викторовну и  Нехороших  Федора 
Михайловича, город Ревда;

Нигматуллину  Фарзиню  Хайрулловну и  Нигматуллина  Хамита 
Юсуповича, Сысертский район;

Никитину  Розу  Александровну и  Никитина  Ювенария  Сергеевича, 
город Каменск-Уральский;

Никифорову  Анжелину  Михайловну и  Никифорова  Михаила 
Константиновича, поселок Рефтинский;

Нуруллину  Мунибу  Шакирзяновну и  Нуруллина  Мухибуллу, 
Красноуфимский район;

Огурцову Анастасию Ивановну и Огурцова Валентина Александровича, 
город Краснотурьинск;

Орлову  Валентину  Ивановну и  Орлова  Юрия  Гавриловича,  город 
Каменск-Уральский;

Паньшину  Екатерину  Гавриловну и  Паньшина  Анатолия 
Николаевича, город Нижняя Тура;

Пешину  Екатерину  Петровну и  Пешина  Владимира  Дмитриевича, 
Сысертский район;

Пивоварову Алевтину Степановну и  Пивоварова Бориса Васильевича, 
город Ревда;

Пименову  Ангелину  Дмитриевну и  Пименова  Юрия  Михайловича, 
город Асбест;

Попкову Марию Васильевну и Попкова Ивана Абрамовича, город Ревда;
Прозорову Анну Кондратьевну и  Прозорова Виктора Александровича, 

город Ревда;
Прокину Раису Андреевну и Прокина Юрия Егоровича, город Сухой Лог;
Прусс Лилию Александровну и  Прусса Владимира Васильевича,  город 

Краснотурьинск;
Разумкову  Евдокию  Александровну и  Разумкова  Александра 

Михайловича, город Нижний Тагил;
Рогачеву  Надежду  Ивановну и  Рогачева  Рудольфа  Андреевича,  город 

Нижний Тагил;
Рыбину  Марию  Петровну и  Рыбина  Николая  Григорьевича,  город 

Карпинск;
Савину  Анастазию  д.Ионо и  Савина  Юрия  Ивановича,  город  Сухой 

Лог;
Саднову  Веру  Федоровну и  Саднова  Николая  Григорьевича,  город 

Нижний Тагил;
Садовникову  Людмилу  Александровну и  Садовникова  Льва 

Николаевича, город Ревда;
Самойлову  Валентину  Ивановну и  Самойлова  Георгия  Федоровича, 

город Карпинск;
Сергиенко Нину Васильевну и  Сергиенко Анатолия Петровича,  город 

Красноуральск;
Серебрякову  Светлану  Валентиновну и  Серебрякова  Геннадия 

Геннадьевича, Сысертский район;
Сивкову  Тамару  Михайловну и  Сивкова  Анатолия  Павловича, 

Пригородный район;
Сидорову Евдокию Яковлевну и  Сидорова Николая Яковлевича,  город 

Нижняя Тура;
Сикову  Валентину  Михайловну и  Сикова  Александра  Георгиевича, 

город Асбест;
Скобелину Клавдию Антоновну и Скобелина Александра Николаевича, 

город Асбест;
Скромову  Юлию  Ивановну и  Скромова  Михаила  Корнеевича,  город 

Дегтярск;
Смагину Тамару Евгеньевну и  Смагина Вячеслава Васильевича,  город 

Красноуральск;
Соломатко  Валентину  Васильевну и  Соломатко Петра  Петровича, 

город Кушва;
Сорвину  Альбину  Никитичну и  Сорвина  Ивана  Петровича,  город 

Краснотурьинск;
Соснину  Галину  Петровну и  Соснина  Игоря  Ивановича,  город 

Березовский;
Стародубцеву  Александру  Андреевну и  Стародубцева  Николая 

Александровича, город Карпинск;
Суворову Веру Степановну и Суворова Анатолия Матвеевича, поселок 

Рефтинский;
Сунегину  Галину  Ивановну и  Сунегина  Ивана  Андреевича, 

Нижнесергинский район;
Томилову Надежду Егоровну и Томилова Дмитрия Васильевича, город 

Асбест;
Торлину  Пелагею  Ивановну и  Торлина  Бориса  Васильевича,  город 

Краснотурьинск;
Тримайлову  Александру  Дмитриевну и  Тримайлова  Георгия 

Семеновича, город Краснотурьинск;
Тульчинскую  Галину  Гавриловну и  Тульчинского  Юрия  Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Тумашову  Ольгу  Андреевну и  Тумашова  Артура  Федоровича,  город 

Краснотурьинск;
Фазылову  Хазярию  Масабиховну и  Фазылова  Рустама  Насиховича, 

город Березовский;
Федорову  Людмилу  Александровну и  Федорова  Виктора  Ивановича, 

город Дегтярск;
Фрик  Фриду  Самойловну и  Фрика  Артура  Яковлевича,  город 

Краснотурьинск;
Хамову Нину Алексеевну и Хамова Анатолия Николаевича, Сысертский 

район;
Харину  Ольгу  Васильевну и  Харина  Юрия  Григорьевича,  город 

Краснотурьинск;
Хромцову Валентину Петровну и Хромцова Александра Дмитриевича, 

Белоярский район;
Хуснутдинову Венирю Хасановну и  Хуснутдинова Наиля Тагировича, 

город Краснотурьинск;
Чебыкину  Татьяну  Михайловну и  Чебыкина  Виталия  Алексеевича, 

город Асбест;
Чернядеву Тамару Петровну и Чернядева Ростислава Павловича, город 

Асбест;
Чуракову Лидию Савватеевну и  Чуракова Николая Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Шамиеву Райсю Шаяхматовну и  Шамиева Гумара Хабировича, город 

Дегтярск;
Шахмину  Амалию  Кондратьевну и  Шахмина  Василия  Алексеевича, 

город Дегтярск;
Шестакову Светлану Иосифовну и  Шестакова Григория Ивановича, 

город Асбест;
Штайнерт  Иду  Васильевну и  Штайнерта  Александра 

Александровича, город Краснотурьинск;
Штро  Галину  Андреевну и  Штро  Анатолия  Николаевича,  город 

Краснотурьинск;
Щепеицкову  Тамару  Степановну и  Щепеицкова  Александра 

Ивановича, город Асбест;
Щинову Анастасию Ивановну и  Щинова Сергея Григорьевича,  город 

Ревда;
Щинову  Нину  Владимировну и  Щинова  Геннадия  Ивановича,  город 

Краснотурьинск;
Яремчук Земфиру Михайловну и  Яремчука Василия Петровича, город 

Асбест;
Яруллину  Рагиду  Фардиевну и  Яруллина  Касима  Сабировича,  город 

Асбест.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 828-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области: 
1. Абрамову Екатерину Владимировну, заместителя начальника отдела 

экономического анализа Управления развития системы ОМС Екатеринбург-
ского межмуниципального филиала Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в раз-
витие системы обязательного медицинского страхования в Свердловской 
области.

2. Алетдинову Галину Яковлевну, медицинскую сестру дошкольного 
отделения муниципального бюджетного учреждения «Детская городская 
клиническая больница № 11» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

3. Архипову Ирину Александровну, воспитателя негосударственной 
дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации 
«Детский сад № 232» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

4. Бартновскую Елену Евгеньевну, заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации, директора муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в музыкальное образование подрастающего поколения.

5. Басалаеву Наталью Исаковну, председателя Совета ветеранов при Ро-
щинской сельской администрации Администрации Шалинского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

6. Беличенко Станислава Павловича, подполковника милиции в отставке, 
члена ветеранской организации межмуниципального Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Новоуральскому городскому 
округу и муниципальному образованию «поселок Уральский», за большой 
вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную 
деятельность.

7. Белова Юрия Викторовича, главного специалиста по вопросам автома-
тизации Первоуральского межмуниципального филиала Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы обязательного медицинского страхования 
в Свердловской области.

8. Бобова Василия Васильевича за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность в Талицком городском округе.

9. Бобошину Ольгу Юрьевну, фельдшера педиатрического участка 
№ 10 детской поликлиники государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сухоложская центральная рай-
онная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

10. Бойко Людмилу Кирилловну, старшую медицинскую сестру тера-
певтического отделения государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Сухоложская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
городского округа Сухой Лог.

11. Быкова Андрея Юрьевича, главу Знаменской сельской администрации 
Администрации городского округа Сухой Лог, за многолетний добросовест-
ный труд в органах местного самоуправления.

12. Быкова Геннадия Валентиновича, главного специалиста юридического 
отдела Администрации городского округа Сухой Лог, за многолетний добро-
совестный труд.

13. Васильева Вадима Александровича, начальника отдела системного и 
технического обеспечения Управления информационно-технического обе-
спечения Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы обязательного 
медицинского страхования в Свердловской области.

14. Вдовину Надежду Геннадьевну, кондитера государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономи- 
ческий колледж», за многолетний добросовестный труд.

15. Ведерникова Сергея Анатольевича, музыкального руководителя, 
педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Политехническая гимназия» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в развитие детского эстрадного творчества 
в Свердловской области.

16. Велижанину Людмилу Дмитриевну, бухгалтера открытого акцио-
нерного общества «Туринский хлебокомбинат», за многолетний добросо- 
вестный труд.

17. Викулову Елену Ильиничну, балетмейстера детского образцового 
танцевального коллектива любительского художественного творчества 
«Радуга» муниципального казенного учреждения Талицкого городского 
округа «Информационный культурно-досуговый центр», за большой вклад 
в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

18. Возовикову Елену Николаевну, режиссера досуговых мероприя-
тий Дворца культуры машиностроителей муниципального бюджетного 
учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досу- 
говый центр», за многолетний добросовестный труд.

19. Возовикову Наталью Георгиевну, заведующую костюмерной Двор-
ца культуры машиностроителей муниципального бюджетного учрежде- 
ния культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр», 
за многолетний добросовестный труд.

20. Гришова Геннадия Федоровича, исполняющего обязанности главного 
метролога открытого акционерного общества «Косулинский абразивный 
завод», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и большой вклад в развитие предприятия.

21. Гуляеву Валентину Васильевну, главного бухгалтера централизованной 
бухгалтерии заводоуправления открытого акционерного общества «Сухо-
ложскцемент», за многолетний добросовестный труд.

22. Демидова Виктора Александровича, кандидата медицинских наук, 
врача-хирурга, заведующего травматологическим отделением государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

23. Долганину Наталью Александровну, начальника отдела экономическо-
го анализа Управления развития системы ОМС Екатеринбургского межмуни-
ципального филиала Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
обязательного медицинского страхования в Свердловской области.

24. Ёлкину Наталью Михайловну, преподавателя муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения культуры дополнительного образования 
детей «Детская хоровая школа № 2» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в музыкальное образование подрастающего поколения.

25. Емельянову Веру Александровну, врача-терапевта терапевтического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская центральная районная больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению городского 
округа Сухой Лог.

26. Ершова Антона Сергеевича, кандидата медицинских наук, врача трав- 
матолога-ортопеда травматологического отделения государственно- 
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

27. Завьялову Валентину Максимовну, заведующую Красногорским фель-
дшерско-акушерским пунктом государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

28. Зайнашеву Юлию Сергеевну, медицинскую сестру перевязочной 
травматологического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клини-
ческая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

29. Зинатуллину Лидию Михайловну, директора Торгового центра «Эле-
гант» (индивидуальный предприниматель Петрова Татьяна Владимировна), 
за большой вклад в совершенствование форм и методов торговли в Арте-
мовском городском округе.

30. Иванову Ирину Ивановну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 286» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

31. Казанцева Петра Анатольевича, водителя-слесаря аварийно-дис-
петчерской службы Комплексной эксплуатационной службы р.п. Пышмы 
открытого акционерного общества «Уральские газовые сети», за много-
летний добросовестный труд.

32. Климову Людмилу Юрьевну, воспитателя негосударственной дошколь- 
ной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский 
сад № 232» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

33. Копысову Зою Николаевну, директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

34. Королеву Галину Михайловну, члена общественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
Байкаловского муниципального района, за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

35. Кузнецову Людмилу Васильевну, руководителя группы учета муни-
ципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муни-
ципальных учреждений образования городского округа Краснотурьинск», 
за многолетний добросовестный труд.

36. Кузьминых Ларису Юрьевну, заместителя директора по экономике 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, за большой вклад в развитие системы обязательного 
медицинского страхования в Свердловской области.

37. Купцову Екатерину Сергеевну, медицинскую сестру Вихляевского 
фельдшерско-акушерского пункта государственного бюджетного уч- 
реждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Талицкого городского округа.

38. Кутузову Наталью Николаевну, руководителя клиентской службы 
государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Артёмовском Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд. 

39. Лебедкову Лидию Павловну, начальника государственного учрежде- 
ния – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Асбесте Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пен-
сионного обеспечения в Свердловской области.

40. Лескина Виктора Васильевича, главу Новопышминской сельской ад-
министрации Администрации городского округа Сухой Лог, за многолетний 

добросовестный труд в органах местного самоуправления.
41. Летучую Римму Масалимовну, швею в кладовой при Локомотив-

ном депо станции Свердловск-Сортировочный Свердловского подраз-
деления Центра эксплуатации и ремонта Свердловской железной доро- 
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добро-
совестный труд.

42. Малашенко Веру Павловну, специалиста 1 категории бюджетного 
отдела Финансового управления Администрации Туринского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

43. Манькову Ольгу Григорьевну, специалиста-эксперта отдела назначе-
ния, перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Артёмовском 
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

44. Медведева Алексея Андреевича, главу территориального органа ад-
министрации Тавдинского городского округа – Большепустынской сельской 
администрации, за многолетний добросовестный труд.

45. Межову Валентину Макаровну, директора Нижнетагильского обще-
ства с ограниченной ответственностью «Общепит», за многолетний добро-
совестный труд.

46. Молочкова Бориса Викторовича, директора некоммерческого пар-
тнерства «Дирекция фестивалей и конкурсов «Золотой петушок» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в развитие детского эстрадного творчества 
в Свердловской области.

47. Москвину Елену Юрьевну, заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог по экономике, за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления.

48. Моткина Александра Львовича, заместителя начальника Управления 
информационно-технического обеспечения Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области, за большой 
вклад в развитие системы обязательного медицинского страхования в 
Свердловской области.

49. Мочалову Раису Александровну, младшую медицинскую сестру 
по уходу за больными травматологического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1», за многолетний добросо-
вестный труд.

50. Мягкову Тамару Александровну, художника-модельера по сцени-
ческим костюмам Дворца культуры машиностроителей муниципального 
бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Куль-
турно-досуговый центр», за многолетний добросовестный труд.

51. Негодяеву Тамару Егоровну, главного бухгалтера кафе «Магия звезд» 
Нижнетагильского общества с ограниченной ответственностью «Общепит», 
за многолетний добросовестный труд.

52. Некрасову Марину Борисовну, председателя территориальной 
комиссии Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
за большую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов.

53. Неустроеву Веру Николаевну, специалиста-эксперта отдела назначе-
ния, перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Артёмовском 
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

54. Неустроеву Ольгу Алексеевну, медицинскую сестру кабинета по-
ликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская центральная районная больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению городского 
округа Сухой Лог.

55. Овсянко Алексея Евгеньевича, врача анестезиолога-реаниматолога 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сухоложская центральная районная больница», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению городского округа Сухой Лог.

56. Ошуркову Ольгу Геннадьевну, специалиста 1 категории бюджетного 
отдела Финансового управления Администрации городского округа Сухой 
Лог, за многолетний добросовестный труд.

57. Павлова Сергея Леонидовича, исполнительного директора некоммер-
ческого партнерства «Дирекция фестивалей и конкурсов «Золотой петушок» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

58. Панову Наталью Михайловну, заведующую отделом транспорта, 
дорожного хозяйства и природопользования администрации Тавдинского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

59. Пашову Клавдию Семеновну, младшего воспитателя муниципально- 
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 286» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

60. Пермякова Сергея Алексеевича, заместителя начальника отдела 
автоматизации учета медицинской помощи Управления информационно-
технического обеспечения Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы обязательного медицинского страхования в Свердловской области.

61. Подчезерцеву Татьяну Андреевну, библиотекаря Быньговской сель-
ской библиотеки – филиала № 4 муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» (Невьянский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд.

62. Реизову Людмилу Георгиевну, медицинскую сестру прививочного 
кабинета поликлиники государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Детская городская больница № 3 город 
Нижний Тагил», за большой вклад в охрану здоровья детей.

63. Рогожкина Владимира Алексеевича, Почетного гражданина Артин-
ского городского округа, за большой вклад в развитие сельского хозяйства 
в городском округе.

64. Савватееву Минжиан Мянсуровну, директора магазина «Дары приро-
ды» общества с ограниченной ответственностью «НаДи» (город Полевской), 
за многолетний добросовестный труд.

65. Сайфуллина Зинатуллу Гайфулловича, полковника милиции в от-
ставке, председателя Совета ветеранов межмуниципального Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новоуральскому 
городскому округу и муниципальному образованию «поселок Уральский», 
за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную обще-
ственную деятельность.

66. Семенову Валентину Михайловну, члена совета ветеранов открытого 
акционерного общества «Красногвардейский крановый завод» (Артемовский 
район), за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

67. Сергину Галину Владимировну, укладчика-упаковщика готовой про-
дукции общества с ограниченной ответственностью «Производственная 
компания «Проф-Интекс» (город Заречный), за многолетний добросо-
вестный труд.

68. Серебренникову Елену Андреевну, учителя истории и обществознания 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (Арамильский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

69. Сигову Аллу Владимировну, ведущего бухгалтера муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования городского округа Краснотурьинск», за много-
летний добросовестный труд.

70. Силукову Александру Александровну, председателя комитета эко-
номики и потребительского рынка Администрации Белоярского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления.

71. Синявину Веру Алексеевну, старшую медицинскую сестру трав-
матологического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клини-
ческая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

72. Слободян Галину Петровну, заведующую производством столовой 
общества с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного пи-
тания» (городской округ Рефтинский), за большой вклад в развитие сферы 
общественного питания в городском округе. 

73. Смирнову Тамару Ивановну, депутата Думы городского округа Пелым,  
за большой вклад в развитие местного самоуправления в городском  
округе.

74. Сорочинскую Людмилу Евдокимовну, главного бухгалтера госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж», за многолетний добросовестный труд.

75. Стецову Раису Федоровну за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения в Березовском городском округе.

76. Субботину Нину Константиновну, страхового агента Агентства в р.п. 
Байкалово филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгос-
страх» в Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

77. Сурикова Леонида Николаевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Цветмета» (город Дегтярск), за многолетний добросо-
вестный труд.

78. Суховских Валентину Константиновну, специалиста по социальной ра-
боте государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
Артемовского района», за многолетний добросовестный труд.

79. Тишлиева Александра Петровича, водителя погрузчика автогаража 
открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», за 
многолетний добросовестный труд.

80. Торобекова Нышанбая Султанбековича, главу Алтынайской сельской 
администрации Администрации городского округа Сухой Лог, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

81. Чистову Наталью Владимировну, преподавателя муниципального ка-
зенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Мартюшевская детская школа искусств» (Каменский район), за большой 
вклад в музыкальное образование подрастающего поколения.

82. Шабалину Людмилу Николаевну, повара УПК государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-эконо- 
мический колледж», за многолетний добросовестный труд.

83. Шамова Анатолия Александровича, заведующего травматологическим 
пунктом – врача травматолога-ортопеда государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская поликли-
ника № 3 город Нижний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению города.

84. Шек Ирину Сергеевну, заведующую библиотекой семейного чтения 
поселка Цементный муниципального казенного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» (Невьянский городской округ), за 
многолетний добросовестный труд.

85. Шилкову Наталию Вячеславовну, начальника отдела технического  
контроля общества с ограниченной ответственностью «Уральский шинный 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

86. Шиляева Дмитрия Павловича, генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Шилма» (город Полевской), за многолетний 
добросовестный труд.

87. Шлапак Ларису Георгиевну, преподавателя муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения культуры дополнительного образования 
детей «Детская хоровая школа № 2» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в музыкальное образование подрастающего поколения.

88. Шурыгину Людмилу Ивановну, директора муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
образования городского округа Краснотурьинск», за многолетний добро-
совестный труд.

89. Яковлеву Надежду Дмитриевну, начальника отделения почтовой связи 
Галкинское Камышловского почтамта Управления Федеральной почтовой 
связи Свердловской области – филиала ФГУП «Почта России», за много-
летний добросовестный труд.

90. Якушева Николая Ивановича, члена совета общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсио-
неров (Артемовский городской округ), за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.                 № 316-ПП
   г. Екатеринбург

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

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1488-ПП

В соответствии 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 «Безопасность жизнедеятель-

ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1488-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.04.2011 г. № 441-ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
от 27.05.2011 г. № 614-ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–

219), от 27.10.2011 г. № 1485-ПП («Областная газета», 2011, 17 ноября, 
№ 426–428), от 27.12.2011 г. № 1792-ПП («Областная газета», 2012, 14 
января, № 8–10), от 16.03.2012 г. № 276-ПП («Областная газета», 2012, 27 
марта, № 122–123), от 15.06.2012 г. № 674-ПП («Областная газета», 2012, 
29 июня, № 248–249), от 15.08.2012 г. № 887-ПП («Областная газета», 2012, 
23 августа, № 331–332), от 28.09.2012 г. № 1074-ПП («Областная газета», 
2012, 06 октября, № 400–401), от 26.10.2012 г. № 1216-ПП («Областная 
газета», 2012, 23 ноября, № 489–510) и от 04.12.2012 г. № 1381-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 18 декабря, № 562–565) (далее — Программа), 
следующие изменения:

в приложении № 6 «Подпрограмма V «Строительство пожарных депо, 
материально-техническое обеспечение государственных казенных пожар-
но-технических учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и 
предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, на 
2013–2015 годы» к Программе:

1) в абзаце 7 раздела 3 слова «приложении № 4» заменить словами 
«приложении № 5»;

2) в абзаце 8 раздела 4 слова «приложении № 5» заменить словами 
«приложении № 4»;

3) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 14.03.2013 г. № 316-ПП 

 

Приложение № 3 к приложению № 6 

«Подпрограмма V «Строительство пожар-

ных депо, материально-техническое обес-

печение государственных казенных по-

жарно-технических учреждений Свердлов-

ской области на 2011–2015 годы и предо-

ставление субсидий общественным объ-

единениям пожарной охраны, осуществ-

ляющим деятельность на территории 

Свердловской области, на 2013–2015 го-

ды» к областной целевой программе «Безо-

пасность жизнедеятельности населения 

Свердловской области» на 2011–2015 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
 

№ 

строки 

Наименование объек-

та капитального 

строительства/источ-

ники расходов на 

финансирование объ-

екта капитального 

строительства 

Адрес объекта капи-

тального строительства* 

Форма соб-

ственности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

текущих 

ценах,  

тыс. рублей 

Сроки строи-

тельства 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1 Пожарное депо на 

2 выезда (заверше-

ние строительства 

здания) 

Тугулымский город-

ской округ, село Трош-

ково 

областная 37 879,6 2011 год 2012 

год 

0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 
2 областной бюджет      0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 

3 Пожарное депо на 

2 выезда (заверше-

ние строительства 

здания) 

Слободо-Туринский 

муниципальный район, 

село Усть-Ницинское 

областная 39 934,7 2011 год 2012 

год 

0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 
4 областной бюджет      0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 

5 Пожарное депо на 

4 выезда (заверше-

ние строительства 

здания) 

Горноуральский город-

ской округ, село Нико-

ло-Павловское 

областная 55 927,6 2011 год 2013 

год 

0,0 15 388,6 2 857,3 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 
6 областной бюджет      0,0 15 388,6 2 857,3 0,0 0,0 

7 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ Богда-

нович, город Богдано-

вич 

областная 20 471,1 2012 год 2013 

год 
0,0 29 798,4 19 368,4 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

8 областной бюджет, 

в том числе: 
     0,0 29 798,4 19 368,4 0,0 0,0 

9 проектно-изыска-

тельские работы 
     0,0 883,4 0,0 0,0 0,0 

10 строительство зда-

ния пожарного депо 
     0,0 28 915,0 19 368,4 0,0 0,0 

11 Пожарное депо на 

2 выезда 

Ивдельский городской 

округ, поселок Оус 

областная 22 728,1 2012 год 2013 

год 

0,0 30 000,0 20 523,7 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

12 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 30 000,0 20 523,7 0,0 0,0 

13 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

14 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 28 900,0 20 523,7 0,0 0,0 

15 Пожарное депо на 

2 выезда 

Шалинский городской 

округ, поселок Илим 

областная 23 292,4 2012 год 2013 

год 

0,0 30 000,0 5 261,8 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

16 областной бюджет,  

в том числе: 
     0,0 30 000,0 5 261,8 0,0 0,0 

17 проектно-изыска-

тельские работы 
     0,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 

18 строительство зда-

ния пожарного депо 
     0,0 28 700,0 5 261,8 0,0 0,0 

19 Пожарное депо на 

2 выезда 

Пышминский город-

ской округ, село Четка-

рино 

областная 21 548,2 2012 год 2013 

год 

0,0 30 000,0 12 484,5 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

20 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 30 000,0 12 484,5 0,0 0,0 

21 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 

22 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 28 700,0 12 484,5 0,0 0,0 

23 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ Верх-

няя Пышма, поселок 

Исеть 

областная 24 661,5 2012 год 2013 

год 

0,0 30 000,0 15 686,4 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 
24 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 30 000,0 15 686,4 0,0 0,0 

25 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 области 

26 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 28 700,0 15 686,4 0,0 0,0 

27 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ Верх-

Нейвинский, поселок 

Верх-Нейвинский 

областная 26 046,3 2012 год 2013 

год 

0,0 1 153,0 24 449,3 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

28 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 1 153,0 24 449,3 0,0 0,0 

29 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

30 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 53,0 24 449,3 0,0 0,0 

31 Пожарное депо на 

2 выезда 

Сысертский городской 

округ, село Новоипато-

во 

областная 25 527,4 2012 год 2013 

год 

0,0 1 380,4 24 177,9 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

32 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 1 380,4 24 177,9 0,0 0,0 

33 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 1 327,4 0,0 0,0 0,0 

34 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 53,0 24 177,9 0,0 0,0 

35 Пожарное депо на 

2 выезда 

Серовский городской 

округ, поселок Андриа-

новичи 

областная 25 390,1 2012 год 2014 

год 

0,0 1 380,4 8 334,0 15 813,2 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

36 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 1 380,4 8 334,0 15 813,2 0,0 

37 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 1 327,4 0,0 0,0 0,0 

38 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 53,0 8 334,0 15 813,2 0,0 

39 Пожарное депо на 

2 выезда 

Серовский городской 

округ, поселок Красно-

глинный 

областная 24 815,2 2012 год 2014 

год 

0,0 1 380,4 8 135,8 15 436,5 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

40 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 1 380,4 8 135,8 15 436,5 0,0 

41 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 1 327,4 0,0 0,0 0,0 

42 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 53,0 8 135,8 15 436,5 0,0 

43 Пожарное депо на 

2 выезда 

Шалинский городской 

округ, село Платоново 

областная 23 397,3 2012 год 2013 

год 

0,0 1 380,4 22 185,4 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

44 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 1 380,4 22 185,4 0,0 0,0 

45 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 1 327,4 0,0 0,0 0,0 
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46 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 53,0 22 185,4 0,0 0,0 

47 Пожарное депо на 

2 выезда 

Североуральский го-

родской округ, село 

Всеволодо-Благодат-

ское 

областная 29 867,4 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1 437,4 28 430,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 
48 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 1 437,4 28 430,0 0,0 

49 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 1 400,4 0,0 0,0 

50 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 37,0 28 430,0 0,0 

51 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ Вер-

хотурский, поселок Ка-

релино 

областная 29 886,4 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1 456,4 28 430,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

52 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 1 456,4 28 430,0 0,0 

53 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 1 400,4 0,0 0,0 

54 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 56,0 28 430,0 0,0 

55 Пожарное депо на 

2 выезда 

Полевской городской 

округ, село Полдневая 

областная 29 861,7 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1 456,4 28 405,3 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

56 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 1 456,4 28 405,3 0,0 

57 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 1 400,4 0,0 0,0 

58 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 56,0 28 405,3 0,0 

59 Пожарное депо на 

2 выезда 

Тавдинский городской 

округ, деревня Гераси-

мовка 

областная 29 868,4 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1 438,4 28 430,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

60 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 1 438,4 28 430,0 0,0 

61 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 1 400,4 0,0 0,0 

62 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 38,0 28 430,0 0,0 

63 Пожарное депо на 

2 выезда 

Байкаловский муници-

пальный район, село 

Ляпуново 

областная 29 867,4 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1 437,4 28 430,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

64 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 1 437,4 28 430,0 0,0 

65 проектно-изыска-

тельские работы 

       1 400,4 0,0 0,0 

66 строительство зда-

ния пожарного депо 

       37,0 28 430,0 0,0 

67 Пожарное депо на 

2 выезда 

Слободо-Туринский 

муниципальный район, 

село Липчинское 

областная 38 302,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 28,0 1 536,4 36 738,4 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

68 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 28,0 1 536,4 36 738,4 

69 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 0,0 1 477,4 0,0 

70 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 28,0 59,0 36 738,4 

71 Пожарное депо на 

2 выезда 

Тавдинский городской 

округ, поселок Кара-

башка 

областная 38 274,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

72 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 

73 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 0,0 1 477,4 0,0 

74 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 0,0 59,0 36 738,4 

75 Пожарное депо на 

2 выезда 

Пышминский город-

ской округ, село Боров-

лянское 

областная 38 302,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 28,0 1 536,4 36 738,4 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

76 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 28,0 1 536,4 36 738,4 

77 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 0,0 1 477,4 0,0 

78 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 28,0 59,0 36 738,4 

79 Пожарное депо на 

2 выезда 

Горноуральский город-

ской округ, поселок 

Серебрянка 

областная 38 274,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

80 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 

81 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 0,0 1 477,4 0,0 

82 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 0,0 59,0 36 738,4 

83 Пожарное депо на 

2 выезда 

Ачитский городской 

округ, село Большой Ут 
областная 38 274,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

84 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 

85 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 0,0 1 477,4 0,0 

86 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 0,0 59,0 36 738,4 

 

*Юридический адрес объекта определяется после проведения кадастровых работ, оформления земельного участка или ввода объекта. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.03.2013 г. № 281-РП
Екатеринбург

Об утверждении Комплекса мер, направленных на повышение  
эффективности реализации мероприятий по содействию  
трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности  

профессионального образования для инвалидов на территории 
Свердловской области, на 2013–2015 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2012 г. № 1921-р, Указом Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации Указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 

мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», в целях повышения эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, обеспечения 
доступности профессионального образования и профессиональной ори-
ентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
создания условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе 
на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах:

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на 
обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов 
на территории Свердловской области, на 2013–2015 годы (прилагается). 

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

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 

 

столов» и иное) 

2. Мониторинг потребностей незанятых 

инвалидов трудоспособного возраста 

в трудоустройстве и профессиональ-

ном обучении 

Департамент, центры занятости наличие информационно-

аналитических оснований 

для формирования госу-

дарственных заданий по 

оказанию государственных 

услуг в области содействия 

занятости 

2013–2015 го-

ды 

3. Разработка временного (до утвер-

ждения федерального перечня) регио-

нального перечня профессий (специ-

альностей), востребованных на рынке 

труда Свердловской области и реко-

мендуемых для профессионального 

образования, профессионального 

обучения и трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Департамент, Министерство об-

щего и профессионального обра-

зования Свердловской области, 

федеральное казенное учрежде-

ние «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Свердловской области» (по со-

гласованию), объединения рабо-

тодателей Свердловской области 

(по согласованию), обществен-

ные объединения инвалидов (по 

согласованию) 

наличие оснований для 

приведения структуры и 

содержания программ 

профессионального обра-

зования лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья в соответствие с по-

требностями рынка труда 

IV квартал 

2013 года 

4. Мониторинг выполнения организа-

циями, расположенными на террито-

рии Свердловской области, установ-

ленной квоты для приема на работу 

инвалидов 

Департамент, центры занятости наличие информационно-

аналитических оснований 

для разработки и коррек-

тировки государственных 

программ содействия тру-

доустройству инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

5. Представление в Министерство эко-

номики Свердловской области ин-

формации о выполнении работодате-

лями обязанностей по трудоустрой-

ству инвалидов в соответствии с 

Департамент 2013–2015 го-

ды,  

ежекварталь-

но, до 25 чис-

ла месяца, 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 14.03.2013 г. № 281-РП 

«Об утверждении Комплекса мер, направ-

ленных на повышение эффективности реа-

лизации мероприятий по содействию тру-

доустройству инвалидов, на обеспечение 

доступности профессионального образова-

ния для инвалидов на территории Сверд-

ловской области, на 2013–2015 годы» 
 

КОМПЛЕКС МЕР, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов на территории 

Свердловской области, на 2013–2015 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Ожидаемые результаты 

(целевые показатели) 

Срок реали-

зации 

1 2 3 4 5 

Создание условий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов,  

повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов 

1. Развитие межведомственного со-

трудничества органов службы заня-

тости, общеобразовательных учре-

ждений (в том числе реализующих 

специальные (коррекционные) обра-

зовательные программы), учрежде-

ний для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и 

других заинтересованных организа-

ций в целях обеспечения профессио-

нальной ориентации для профессио-

нального самоопределения и занято-

сти выпускников образовательных 

учреждений (проведение «круглых 

столов» и иное) 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, Департамент 

по труду и занятости населения 

Свердловской области (далее — 

Департамент), государственные 

казенные учреждения службы 

занятости населения Свердлов-

ской области (далее — центры 

занятости), образовательные ор-

ганизации, государственные 

учреждения социального обслу-

живания населения Свердлов-

ской области 

обеспечение полного охва-

та выпускников учрежде-

ний общего образования 

профориентационной ра-

ботой в целях достижения 

профессионального само-

определения 

2013–2015 го-

ды 

установленной квотой (на основании 

отчетности, представляемой работо-

дателями в центры занятости в по-

рядке, установленном Правитель-

ством Свердловской области)  

следующего 

за отчетным 

6. Осуществление контроля за приемом 

на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты 

Департамент  обеспечение гарантий тру-

довой занятости инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

7. Подготовка доклада в Правительство 

Свердловской области о выполнении 

организациями, расположенными на 

территории Свердловской области, 

установленной квоты для приема на 

работу инвалидов 

Департамент оценка исполнения рабо-

тодателями обязанностей 

по трудоустройству инва-

лидов в соответствии с 

установленной квотой 

ежегодно, до 

20 числа ме-

сяца, следую-

щего за от-

четным годом 

8. Предоставление организациям, кото-

рым установлена квота для приема на 

работу инвалидов, сведений о про-

фессиональном составе инвалидов, 

состоящих на учете в органах службы 

занятости и нуждающихся в трудо-

устройстве, в том числе на специаль-

ные рабочие места 

Департамент, центры занятости обеспечение гарантий тру-

довой занятости инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

9. Предоставление структурным под-

разделениям федерального казенного 

учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Свердлов-

ской области» в муниципальных об-

разованиях в Свердловской области 

сведений о вакансиях для трудо-

устройства инвалидов, представлен-

ных организациями, которым уста-

новлена квота для приема на работу 

инвалидов, а также информации о 

профессиях и специальностях, вос-

требованных на рынке труда в 

Свердловской области 

центры занятости повышение эффективности 

реализации программ ин-

дивидуальной реабилита-

ции инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

10. Предоставление социально-ориенти-

рованным некоммерческим органи-

зациям субсидий из областного бюд-

жета на финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением социально 

значимых проектов по содействию 

трудоустройству и социальной адап-

тации инвалидов 

Министерство социальной поли-

тики Свердловской области 

обеспечение государствен-

ной поддержки реализации 

социально значимых про-

ектов по содействию тру-

доустройству и социальной 

адаптации инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

11. Мониторинг реализации инвестици-

онных проектов специализирован-

ными организациями, учрежденными 

общественными организациями ин-

валидов 

Министерство промышленности 

и науки Свердловской области, 

Министерство экономики 

Свердловской области 

создание и сохранение ра-

бочих мест для трудо-

устройства инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

12. Создание (оснащение) рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов  

Департамент, исполнительные 

органы государственной власти 

Свердловской области, центры 

занятости 

оказание государственной 

поддержки в целях стиму-

лирования деятельности 

работодателей по созда-

нию (оснащению) рабочих 

мест для трудоустройства 

инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

13. Мониторинг трудоустройства инва-

лидов на оборудованные (оснащен-

ные) рабочие места для подготовки 

информации в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Фе-

дерации 

Департамент, центры занятости  наличие информационно-

аналитических оснований 

для разработки и коррек-

тировки государственных 

программ по созданию 

(оснащению) рабочих мест 

для трудоустройства инва-

лидов 

ежемесячно, 

2013–2015 го-

ды 

14. Разработка рекомендаций по органи- Департамент, исполнительные информационно-методи- 2013 год 
зации деятельности, связанной с со-

зданием и обустройством рабочих 

мест для инвалидов (с учетом нару-

шенных функций и ограничений 

жизнедеятельности) в организациях, 

осуществляющих различные виды 

экономической деятельности 

органы государственной власти 

Свердловской области, феде-

ральное казенное учреждение 

«Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Свердловской области» (по со-

гласованию), объединения рабо-

тодателей Свердловской области 

(по согласованию), обществен-

ные организации инвалидов (по 

согласованию) 

ческое сопровождение 

центров занятости, работо-

дателей по обеспечению 

условий для профессио-

нальной деятельности ин-

валидов 

Повышение мотивации к трудовой занятости граждан из числа инвалидов  

на основе предоставления государственных услуг 

15. Комплексная реабилитация инвали-

дов в рамках оказания социальных 

услуг в соответствии с разработанной 

учреждением социального обслужи-

вания населения Свердловской обла-

сти Картой социальной реабилитации 

Министерство социальной поли-

тики Свердловской области, госу-

дарственные учреждения соци-

ального обслуживания населе-

ния Свердловской области 

повышение эффективности 

комплексной социальной 

реабилитации инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

16. Проведение специализированных яр-

марок вакансий и учебных рабочих 

мест для инвалидов в целях содей-

ствия их трудоустройству, в том чис-

ле на временные и общественные ра-

боты 

Департамент, центры занятости обеспечение условий для 

равного доступа инвалидов 

к государственным услу-

гам в области содействия 

занятости 

2013–2015 го-

ды 

(Окончание на 8-й стр.).

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
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17. Организация работы консультацион-

ной страницы для лиц с ограничени-

ями жизнедеятельности на офици-

альном WEB-портале Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области 

Департамент  2013 год 

18. Развитие групповых форм психокор-

рекционной работы центров занято-

сти с безработными гражданами из 

числа инвалидов (с проведением обу-

чающих семинаров и тренингов для 

специалистов центров занятости) 

Департамент, центры занятости содействие оптимизации 

психологических состоя-

ний безработных граждан 

из числа инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

19. Разработка рекомендаций по органи-

зации предоставления гражданам из 

числа инвалидов государственных 

услуг по профессиональной ориента-

ции, психологической поддержке и 

социальной адаптации с учетом 

нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности 

Департамент, центры занятости повышение профессио-

нальной компетенции спе-

циалистов центров занято-

сти по оказанию услуг 

гражданам из числа инва-

лидов 

II квартал 

2013 года 

Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов 

20. Развитие дистанционных технологий 

обучения безработных граждан, в том 

числе инвалидов, с учетом перспек-

тив трудовой занятости на производ-

стве и организации самозанятости 

Департамент, центры занятости повышение доступности 

услуг по профессиональ-

ному обучению безработ-

ных граждан из числа ин-

валидов 

2013–2015 го-

ды 

21. Создание условий для повышения 

уровня компьютерной грамотности 

граждан из числа безработных инва-

лидов на основе организации профес-

сионального обучения по програм-

мам дополнительного профессио-

нального образования (профессио-

нальная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) информа-

ционно-технологической направлен-

ности  

центры занятости, образователь-

ные организации всех форм соб-

ственности (по согласованию) 

повышение конкуренто-

способности безработных 

граждан из числа инвали-

дов  

2013–2015 го-

ды 

22. Формирование базовых площадок в 

специальных (коррекционных) обще-

образовательных учреждениях (по 

видам) и учреждениях профессио-

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, образователь-

ные учреждения (по согласова-

создание не менее 4 базо-

вых площадок в специаль-

ных (коррекционных) об-

щеобразовательных учре-

2013–2015 го-

ды 

нального образования, реализующих 

образовательные программы для обу-

чающихся из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, с 

учетом территориальной принадлеж-

ности (по управленческим округам), 

образовательных потребностей граж-

дан, фактически реализуемых и пер-

спективных программ профессио-

нальной подготовки граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья 

нию) ждениях и учреждениях 

профессионального обра-

зования, реализующих об-

разовательные программы 

для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

23. Определение задания ресурсным цен-

трам по профессиональной ориента-

ции граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья во взаимодей-

ствии с общественными организаци-

ями инвалидов 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, общественные 

объединения инвалидов (по со-

гласованию) 

обеспечение доступности 

профориентации для граж-

дан с ограниченными воз-

можностями здоровья 

2013–2015 го-

ды 

24. Проведение областной научно-

практической конференции для спе-

циалистов, работающих с детьми с 

особыми образовательными потреб-

ностями и их родителями, «Актуаль-

ные проблемы инклюзивного образо-

вания» 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, исполнитель-

ные органы государственной 

власти Свердловской области, 

общественные объединения ин-

валидов (по согласованию) 

обобщение практики дея-

тельности организаций и 

учреждений Свердловской 

области в сфере инклю-

зивного образования 

ежегодно, 

2013–2015 го-

ды 

25. Создание условий для лицензирова-

ния образовательных программ про-

фессионального образования и про-

фессионального обучения (подготов-

ки, переподготовки, повышения ква-

лификации) граждан с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области 

расширение спектра про-

фессиональных образова-

тельных программ, до-

ступных для граждан с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

2013–2015 го-

ды 

26. Организация разработки и внедрения 

учебных программ, модулей, курсов 

в образовательных программах, реа-

лизуемых для детей-инвалидов, обу-

чающихся на дому с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области 

обеспечение доступности 

профессионального обра-

зования для детей-инвали-

дов, обучающихся на дому 

с использованием дистан-

ционных образовательных 

технологий 

ежегодно,  

2013–2015 го-

ды 

27. Организация разработки и реализа-

ция специализированных программ 

профессионального образования и 

профессионального обучения инва-

лидов с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и индивиду-

альных возможностей 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, Департамент, 

образовательные организации, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы (по 

согласованию) 

расширение перечня спе-

циализированных про-

грамм для профессиональ-

ного образования и про-

фессионального обучения 

инвалидов 

ежегодно,  

2013–2015 го-

ды 

Оценка эффективности мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов  

и обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов 

28. Анализ результативности Комплекса 

мер, направленных на повышение 

эффективности реализации меропри-

ятий по содействию трудоустройству 

инвалидов, на обеспечение доступно-

сти профессионального образования 

для инвалидов на территории Сверд-

ловской области, на 2013–2015 годы 

(далее — Комплекс мер) в соответ-

ствии с целевыми показателями, ука-

занными в приложении к Комплексу 

мер 

Департамент обеспечение достижения 

целевых показателей ре-

зультативности Комплекса 

мер 

ежегодно, до 

15 февраля 

Приложение к 

Комплексу мер, направленных на повыше-

ние эффективности реализации мероприя-

тий по содействию трудоустройству инва-

лидов, на обеспечение доступности про-

фессионального образования для инвали-

дов на территории Свердловской области, 

на 2013–2015 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности Комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования для 

инвалидов на территории Свердловской области 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица из-

мерения 

Значения целевых показателей
 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов 

единиц 337 300 300 

2. Доля квотируемых рабочих мест, на которые трудоустрое-

ны инвалиды, в общей квоте, установленной для приема на 

работу инвалидов, не менее 

процентов 65,5 66 66,5 

3. Доля инвалидов, приступивших к профессиональному 

обучению, в общей численности безработных граждан, 

приступивших к обучению 

процентов 1,3 1,4 1,5 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.         № 318-ПП
   г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах Билимбаевского лесничества 

 Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти», письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 14.11.2012 г. 
№ АЖ-06-27/13167 о согласовании проектной документации по изменению 
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
Билимбаевского лесничества Свердловской области, приказом Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области от 11.12.2012 г. № 1557 
«Об утверждении проектной документации по изменению и установлению 
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Билимбаевского 
лесничества Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах Билимбаевского лесничества Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны 

в границах Билимбаевского лесничества Свердловской области (при-
лагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 14.03.2013 г. № 318-ПП 

 

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах  

Билимбаевского лесничества Свердловской области  

 

Общая площадь Билимбаевского лесничества по состоянию на 01 января 

2013 года составляла 248744,0 га. В состав Билимбаевского лесничества вхо-

дят 10 участковых лесничеств. Структура Билимбаевского лесничества пред-

ставлена в таблице 1 и на карте-схеме 1. 

Таблица 1 

 

Структура Билимбаевского лесничества 

 
№ 

п/п 

Наименование 

участковых 

лесничеств 

Наименование участков, 

урочищ, входящих в участ-

ковые лесничества 

Административный  

район 

Общая 

площадь 

(га) 

1 2 3 4 5 

1. Кузинское Кузинский ГО Первоуральск 19925 

АПО «Чусовское» ГО Первоуральск 9756 

Итого 29681 

2. Билимбаевское Билимбаевский ГО Первоуральск 20321 

СХПК «Битимский» ГО Первоуральск 3464 

Итого 23785 

3. Первоуральское Первоуральский ГО Первоуральск 15812 

СХПК «Первоуральский» ГО Первоуральск 2379 

Итого 18191 

4. Новоуткинское Новоуткинский ГО Первоуральск 18367 

Крутихинский 1-я часть ГО Первоуральск 10000 

Крутихинский 2-я часть ГО Первоуральск 11390 

Итого 39757 

5. Подволошинское Подволошинский ГО Первоуральск 21148 

Итого 21148 

6. Северское Студенческий ГО Верхняя Пышма 3465 

 ГО Первоуральск 2408 

Итого  5873 

Уваловский ГО Первоуральск 7586 

Верх-Исетский ГО Верхняя Пышма 1722 

 МО «город Екатеринбург» 3770 

Итого  5492 

Северский ГО Первоуральск 5605 

Парковый МО «город Екатеринбург» 4570 

Итого 29126 

7. Ревдинское Ревдинский ГО Ревда 11278 

МСП «Сельхозпродукты» ГО Ревда 2944 

ГУП совхоз «Дегтярский» ГО Ревда 634 

Итого 14856 

8. Дегтярское Дегтярский ГО Ревда 18937 

Итого 18937 

9. Октябрьское Октябрьский ГО Ревда 17822 

Итого 17822 

10. Мариинское Мариинский ГО Ревда 35441 

Итого   35441 

Всего по лесничеству  248744 

 

Список используемых сокращений:  

АПО — агропроизводственное объединение; 

СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив; 

ГУП — государственное унитарное предприятие; 

МСП — муниципальное специализированное предприятие; 

ГО — городской округ; 

МО — муниципальное образование. 

  

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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Таблица 2 

 

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса 

 
Земли, на ко-

торых распо-

ложены леса 

Наименование му-

ниципального об-

разования 

Площадь 

муници-

пального 

образова-

ния  

(кв. км) 

Наименова-

ние лесниче-

ства (ле-

сопарка) 

Площадь земель, на которых расположены леса (га) Леси-

стость 

терри-

тории 

(про-

цен-

тов) 

всего в том числе по целевому назна-

чению лесов 

лесные 

земли 

в том числе покрытые лесной рас-

тительностью 

защит-

ные 

эксплуата-

ционные 

резерв-

ные 

всего из них лесными насажде-

ниями с преобладанием 

хвойных 

древесных 

пород 

мягколист-

венных дре-

весных по-

род 

Земли лесного 

фонда 

Муниципальное об-

разование «город 

Екатеринбург» 

 

городской округ 

Первоуральск 

 

городской округ 

Ревда 

 

городской округ 

Верхняя Пышма 

 

городской округ 

Дегтярск 

1143 

 

 

 

2054 

 

 

1119 

 

 

1139 

 

 

1800 

Билимбаев-

ское 

248744 152380 96364 – 228532 224281 126039 98242 73,8 

Таблица 3 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер  

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов     633,9 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего    

  
633,9 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего   

  633,9 

в том числе       

лесопарковые 

зоны 

Дегтярское Дегтярский часть квар-

тала: 91 

выделы: 

31, 32, 37, 46 

9,3 

часть квар-

тала: 107 

выделы: 

5, 6, 7, 8, 17, 18, 25, 33, 53 

12,7 

часть квар-

тала: 124 

выделы: 

5, 53 

3,8 

часть квар-

тала: 141 

выделы: 

8, 36 

1,7 

часть квар-

тала: 142 

выделы: 

21, 24 

1,7 

Итого по участку 29,2 

Итого по участковому лесничеству 29,2 

 Билимба-

евское 

Билимбаев-

ский 

часть квар-

тала: 155 

выдел: 

18 

56,0 

часть квар-

тала: 165 

выделы: 

4, 11 

25,0 

часть квар-

тала: 168 

выделы: 

22–24 

30,0 

часть квар-

тала: 170 

выделы: 

1–3, 6, 13 

12,3 

Итого по участку 123,3 

Итого по участковому лесничеству 123,3 

Всего по лесничеству 152,5 

зеленые зоны Дегтярское Дегтярский часть квар-

тала: 155 

выделы: 

11, 29 

2,4 

часть квар-

тала: 156 

выделы: 

22–25, 30, 31, 35, 36 

32,0 

часть квар-

тала: 164 

выделы: 

23, 24, 25, 28, 33 

17,0 

часть квар-

тала: 169 

выделы: 

1, 2, 7–12, 14–17, 20 

102,6 

часть квар-

тала: 170 

выделы: 

26, 34, 39 

6,0 

часть квар-

тала: 181 

выделы: 

7, 8, 9, 16, 17, 22, 31, 32 

35,9 

часть квар-

тала: 182 

выделы: 

1–4, 6–15, 17–22, 24, 25, 28–

32 

91,6 

часть квар-

тала: 183 

выделы: 

1, 2, 4, 10, 11, 13, 14, 18–23, 

25, 27, 28 

63,8 

часть квар-

тала: 184 

выделы: 

28, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 44 

20,5 

Итого по участку 371,8 

Итого по участковому лесничеству 371,8 

 Северское Студенче-

ский 

часть квар-

тала: 26 

выделы: 

30, 32, 33, 35 

3,2 

часть квар-

тала: 27 

выделы: 

17, 21–23 

12,4 

часть квар-

тала: 30 

выделы: 

1, 3–7, 10, 22, 39 

42,1 

часть квар-

тала: 36 

выделы: 

4, 5, 10, 11, 15, 16, 21, 22 

35,6 

часть квар-

тала: 37 

выделы: 

1, 2, 5, 6, 17 

16,3 

Все леса Билимбаевского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Билимбаевского лесничества — 61 процент, эксплуатационные леса составляют 39 

процентов. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
«эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для выполнения работ  
по геологическому изучению недр, разработки месторождений 

полезных ископаемых

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 91, 107, 124, 
141, 142, 155, 156, 164, 169, 170, 181, 182, 183, 184 Дегтярского участка 
Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества в адми-
нистративных границах городского округа Дегтярск, в кварталах 155, 165, 
168, 170 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества в административных границах городского 
округа Первоуральск, в кварталах 26, 27, 30, 36, 37 Студенческого участка 
Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества в адми-
нистративных границах городского округа Верхняя Пышма. 

Общая площадь лесных участков составляет 633,9 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра кварта-

лы 91, 107, 124, 141, 142 Дегтярского участка Дегтярского участкового 
лесниче-ства Билимбаевского лесничества, 155, 165, 168, 170 Билимбаев-
ского участка Билимбаевского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые 
зоны), а кварталы 155, 156, 164, 169, 170, 181, 182, 183, 184 Дегтярского 
участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, 
26, 27, 30, 36, 37 Студенческого участка Северского участкового лесниче-
ства Билимбаевского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3.

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

В целях использования лесов для размещения полигона твердых 
бытовых отходов и кладбища

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 90, 92, 125 Дег-
тярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества в административных границах городского округа Дегтярск.

Общая площадь лесных участков составляет 39,8 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все ука-

занные кварталы Дегтярского участка Дегтярского участкового лесниче-
ства Билимбаевского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.

 

Итого по участку 109,6 

Итого по участковому лесничеству 109,6 

Всего по лесничеству 481,4 

Таблица 4 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к эксплуатаци-

онным лесам. Существующее подразделение лесов по целевому назначе-

нию и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов     39,8 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего  

    39,8 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    39,8 

в том числе      

лесопарковые 

зоны 

Дегтярское Дегтярский часть квар-

тала: 90 

выделы: 

9, 10, 17, 22, 23, 24 

19,4 

часть квар-

тала: 92 

выдел: 

51 

0,8 

часть квар-

тала: 125 

выделы: 

3, 11, 14, 16 

19,6 

Итого по участку 39,8 

Итого по участковому лесничеству 39,8 

Всего по лесничеству 39,8 

 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

В связи с расположением на земельных участках объектов 
недвижимого имущества (коллективные сады)

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 2, 28, 29, 91 Рев-
динского участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества в административных границах городского округа Ревда, в 
кварталах 114, 131, 148 Дегтярского участка Дегтярского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества в административных границах 
городского округа Дегтярск.

Общая площадь лесных участков составляет 42,8 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все ука-

занные кварталы Ревдинского и Дегтярского участков Билимбаевского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые 
зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.

Таблица 5 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов     42,8 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего  

    42,8 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    42,8 

в том числе      

лесопарковые 

зоны 

Ревдинское Ревдинский часть квар-

тала: 2 

выдел:  

7 

1,4 

часть квар-

тала: 28 

выдел: 

16 

0,2 

часть квар-

тала: 29 

выдел: 

9 

4,6 

часть квар-

тала: 91 

выдел: 

30 

1,4 

Итого по участку 7,6 

Итого по участковому лесничеству 7,6 

лесопарковые 

зоны 

Дегтярское Дегтярский часть квар-

тала: 114 

выделы: 

31, 32 

4,2 

часть квар-

тала: 131 

выделы: 

11, 12, 25, 26 

24,3 

часть квар-

тала: 148 

выдел: 

16 

6,7 

Итого по участку 35,2 

Итого по участковому лесничеству 35,2 

Всего по лесничеству 42,8 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

В целях использования лесов для строительства автомобильных 
дорог регионального значения и технологического трубопровода

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 15, 18, 19, 22, 
30 Студенческого участка Северского участкового лесничества Билим-
баевского лесничества в административных границах городского округа 
Верхняя Пышма, в кварталах 58, 69, 83, 96 Ревдинского участка Ревдинского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества в административных 
границах городского округа Ревда.

Общая площадь лесных участков составляет 140,8 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 

15, 18, 19, 22, 30 Студенческого участка Северского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защит-
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны), а кварталы 58, 69, 83, 96 Ревдинского участка Ревдинского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества отнесены к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 6.

Таблица 6 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов     140,8 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего 

    140,8 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    140,8 

в том числе      

зеленые зоны Северское Студенче-

ский 

часть квар-

тала: 15 

выделы: 

23, 24, 25, 26 

10,3 

часть квар-

тала: 18 

выделы: 

1, 2, 6, 7, 12, 14–17, 22, 29 

50,0 

часть квар-

тала: 19 

выделы: 

25, 27, 28, 30, 33, 34, 36–39, 

46 

28,4 

часть квар-

тала: 22 

выделы: 

5, 6, 20, 25, 30, 37, 45, 56 

16,8 

часть квар-

тала: 30 

выделы: 

3, 4, 8, 9, 11, 12, 22 

12,0 

Итого по участку 117,5 

Итого по участковому лесничеству 117,5 

лесопарковые 

зоны 

Ревдинское Ревдинский часть квар-

тала: 58 

выделы: 

36, 37, 38 

1,2 

часть квар-

тала: 69 

выделы:  

34, 49, 50 

6,5 

часть квар-

тала: 83 

выделы 

3, 4, 6, 13, 22, 23, 36 

15,0 

часть квар-

тала: 96 

выделы: 

3, 35 

0,6 

Итого по участку 23,3 

Итого по участковому лесничеству 23,3 

Всего по лесничеству 140,8 

 
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-

рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

В целях использования лесов для строительства 
лесоперерабатывающей инфраструктуры

Лесной (земельный) участок расположен в квартале 66 Ревдинского 
участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
в административных границах городского округа Ревда.

Общая площадь лесного участка составляет 15 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-

занный квартал Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защит-
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 7.

Таблица 7 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов     15,0 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего  

    15,0 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    15,0 

в том числе        

лесопарковые 

зоны 

Ревдинское Ревдинский часть квар-

тала: 66 

выделы: 

39, 43, 48, 55 

15,0 

Итого по участку 15,0 

Итого по участковому лесничеству 15,0 

Всего по лесничеству 15,0 

 
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-

рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

В целях дальнейшего включения земельных участков в земли 
населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 5, 16  Верх-Исет-
ского участка и кварталах 38, 44, 45 Студенческого участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества в административных 
границах городского округа Верхняя Пышма.

Общая площадь лесных участков составляет 112,6 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все 

вышеуказанные кварталы Верх-Исетского и Студенческого участков Би-
лимбаевского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защит-
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 8.

Таблица 8 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов     112,6 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего  

    112,6 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    112,6 

в том числе        

зеленые зоны Северское Верх-

Исетский 

часть квар-

тала: 5 

выдел: 

35 

6,2 

часть квар-

тала: 16 

выделы: 

18–21 

14,4 

Итого по участку 20,6 

зеленые зоны Северское Студенче-

ский 

часть квар-

тала: 38 

выделы: 

1–8, 11–16, 18–23 

39,2 

часть квар-

тала: 44 

выделы: 

5, 6, 9, 11–13, 15–18, 22–24, 

27, 28, 32, 35, 60 

38,5 

часть квар-

тала: 45 

выделы: 

6–8, 10–12, 15, 27, 71 

14,3 

Итого по участку 92,0 

Итого по участковому лесничеству 92,0 

Всего по лесничеству 112,6 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для выполнения работ по 
строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 29, 42, 66, 75, 
88, 102, 107, 116, 117, 121 Ревдинского участка Ревдинского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества в административных границах 
городского округа Ревда и кварталах 90, 91, 107, 124–130 Дегтярского 
участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
в административных границах городского округа Дегтярск.

Общая площадь лесных участков составляет 257,0 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все выше-

указанные кварталы Ревдинского и Дегтярского участков Билимбаевского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые 
зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 9.

Таблица 9 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов 

по целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов     257,0 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего  

    257,0 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    257,0 

в том числе        

лесопарковые 

зоны 

Ревдинское Ревдинский часть квар-

тала: 29 

выделы: 

3, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 28, 

31, 32, 33, 35, 42, 43, 48 

53,9 

часть квар-

тала: 42 

выделы: 

1–3, 5, 16, 25, 27, 31 

11,1 

часть квар-

тала: 66 

выделы: 

9, 10, 14, 17–19, 25, 29 

25,5 

часть квар-

тала: 75 

выделы: 

9, 10–13 

10,3 

часть квар-

тала: 88 

выделы: 

2, 6, 16, 17, 19, 21–23, 27–

29, 34 

39,0 

часть квар-

тала: 102 

выделы: 

2, 3, 12, 13, 14, 24, 25 

13,9 

часть квар-

тала: 107 

выделы: 

3, 4, 7–12 

4,8 

часть квар-

тала: 116 

выделы: 

33, 35 

2,3 

часть квар-

тала: 117 

выделы: 

5, 6, 8, 14, 25 

30,7 

часть квар-

тала: 121 

выделы: 

9, 10, 23, 29 

8,5 

Итого по участку 135,0 

Итого по участковому лесничеству 135,0 

лесопарковые 

зоны 

Дегтярское Дегтярский часть квар-

тала: 90 

выделы: 

4, 26 

2,2 

часть квар-

тала: 91 

выдел: 

42 

0,7 

часть квар-

тала: 107 

выделы: 

2, 53 

2,3 

часть квар-

тала: 124 

выделы: 

 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 53 

18,8 

часть квар-

тала: 125 

выделы: 

1–5, 38 

9,9 

часть квар-

тала: 126 

выделы: 

1–12, 31, 46 

37,1 

часть квар-

тала: 127 

выделы: 

1–11, 47 

25,1 

часть квар-

тала: 128 

выделы: 

1–5, 10, 11, 39 

12,9 

часть квар-

тала: 129 

выделы: 

1–4, 29 

8,3 

часть квар-

тала: 130 

выделы: 

5, 7, 17, 40 

4,7 

Итого по участку 122,0 

Итого по участковому лесничеству 122,0 

Всего по лесничеству 257,0 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов 
представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесные участки общей площадью 593,0 га расположены в кварталах 
116, 117, 127 Мариинского участка Мариинского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества в административных границах городского 
округа Ревда.

В соответствии с данными государственного лесного реестра выше-
указанные кварталы Мариинского участка Билимбаевского лесничества 
отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 10.

Таблица 10

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (лесопарковые зоны)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению  

и категориям защитных лесов
 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов     593,0 

эксплуатацион-

ные леса — все-

го 

    593,0 

в том числе      

эксплуатацион-

ные 

Мариин-

ское 

Мариин-

ский 

часть квар-

тала: 116 

выделы: 

1–19 

165,0 

часть квар-

тала: 117 

выделы: 

1–29 

199,0 

квартал: 127 выделы: 

1–25 

229,0 

Итого по участку 593,0 

Итого по участковому лесничеству 593,0 

Всего по лесничеству 593,0 

  

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав зеленых зон 

Лесные участки общей площадью 493,4 га расположены в кварталах 
126, 134, 140 Мариинского участка Мариинского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества в административных границах городского 
округа Ревда.

В соответствии с данными государственного лесного реестра выше-
указанные кварталы Мариинского участка Билимбаевского лесничества 
отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 11.

Таблица 11 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (зеленые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов       493,4 

эксплуатацион-

ные леса — все-

го 

      493,4 

в том числе        

эксплуатацион-

ные 

Мариин-

ское 

Мариин-

ский 

квартал: 126 выделы: 

1–20 

143,0 

квартал: 134 выделы: 

1–27 

307,0 

часть квар-

тала: 140 

выделы: 

1, 2, 22, 28 

43,4 

Итого по участку 493,4 

Итого по участковому лесничеству 493,4 

Всего по лесничеству 493,4 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

(Окончание на 10-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.2013 г.     № 311-РП

г. Екатеринбург

О Плане основных мероприятий Правительства 
Свердловской области по реализации задач, поставленных  

в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 12 декабря 2012 года

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года:

1. Утвердить План основных мероприятий Правительства Сверд-
ловской области по реализации задач, поставленных в Послании Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года (далее — План мероприятий) 
(прилагается). 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области:

1) организовать своевременное выполнение Плана мероприятий;
2) ежеквартально, не позднее первого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять информацию о выполнении Плана ме-
роприятий в Министерство экономики Свердловской области.

3. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, информировать Правительство Свердловской области о ходе 
выполнения Плана мероприятий.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области разработать планы мероприятий по реализации задач, поставленных 
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

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

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 19.03.2013 г. № 311-РП 

«О Плане основных мероприятий Прави-

тельства Свердловской области по реали-

зации задач, поставленных в Послании 

Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федера-

ции от 12 декабря 2012 года» 

 

ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Свердловской области по реализации задач, поставленных в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

выполнения мероприя-

тия 

Срок исполне-

ния мероприя-

тия 

Ответственный испол-

нитель 

1 2 3 4 5 

 Раздел 1. Реализация демографических программ 

1.1. Подготовка проекта постановления 

Правительства Свердловской области о 

внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 

27.08.2007 г. № 830-ПП «О Программе 

демографического развития Свердлов-

ской области на период до 2025 года 

(«Уральская семья»)» (далее — Про-

грамма), исполнение Плана мероприя-

тий по реализации II этапа (2011–2015 

годы) Программы, утвержденного по-

становлением Правительства Свердлов-

ской области от 31.05.2010 г. № 839-ПП 

«Об утверждении Плана мероприятия 

по реализации II этапа (2011–2015 годы) 

Программы демографического развития 

Свердловской области на период до 

2025 года («Уральская семья»)» 

принятие нормативного 

правового акта; 

создание условий для 

улучшения демографиче-

ской ситуации в Сверд-

ловской области — уве-

личения ожидаемой про-

должительности жизни до 

70,5 лет, достижения по-

казателя рождаемости — 

14,2 родившихся на 1 000 

населения, снижения об-

щей смертности населе-

ния до 14 человек на 1 000 

населения  

2013 год Министерство экономики 

Свердловской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

1.2. Организация деятельности рабочей 

группы по мониторингу достижения на 

территории Свердловской области целе-

вых показателей социально-экономичес-

кого развития, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 606 «О мерах по ре-

ализации демографической политики 

Российской Федерации» 

выполнение запланиро-

ванных мероприятий и 

достижение установлен-

ных целевых показателей 

ежеквартально Министерство экономики 

Свердловской области 

 

1.3. Подготовка проекта постановления 

Правительства Свердловской области об 

утверждении областной межведом-

ственной комплексной программы 

«Формирование здорового образа жизни 

населения Свердловской области» на 

2013–2017 годы и ее реализация 

принятие нормативного 

правового акта; 

выполнение запланиро-

ванных мероприятий и 

достижение установлен-

ных целевых показателей 

2013 год Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области, 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти, 

Министерство агропро-

мышленного комплекса 

и продовольствия Сверд-

ловской области, 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области 

1.4. Реализация Плана мероприятий по про-

филактике сердечно-сосудистых заболе-

ваний у мужчин 45–55 лет, проживаю-

щих на территории Свердловской обла-

сти, на 2011–2013 годы, утвержденного 

приказом Министерства здравоохране-

ния Свердловской области от 

18.02.2011 г. № 171-п «О реализации 

плана мероприятий по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

мужчин 45–55 лет, проживающих на 

территории Свердловской области, на 

2011–2013 годы» 

охват профилактическими 

мероприятиями не менее 

30 процентов мужчин 

указанной возрастной 

группы 

2013 год Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области 

1.5. Привлечение населения к участию в 

массовых акциях профилактической 

направленности 

увеличение числа участ-

ников массовых акций 

профилактической 

направленности не менее 

чем на 3 процента 

ежегодно Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области 

1.6. Организация отдыха и оздоровления де-

тей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

отдых и оздоровление не 

менее 2 500 детей, нахо-

дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

1.7. Обеспечение доступности помощи по 

отказу от курения 

расширение сети школ 

для желающих бросить 

курить, отказ от курения 

не менее 30 процентов че-

ловек, окончивших обу-

чение в данных школах 

ежегодно Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области 

1.8. Организация тестирования учащихся 

общеобразовательных школ и средних 

профессиональных образовательных 

учреждений на употребление психоак-

тивных веществ  

охват тестированием до 

210 тысяч учащихся  

2013 год Министерство общего 

и профессионального об-

разования Свердловской 

области, 

Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области 

1.9. Реализация Закона Свердловской обла-

сти от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ 

«Об областном материнском (семейном) 

капитале», осуществление выплат в со-

ответствии с Областным законом от 23 

октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка», Законом Свердловской 

области от 20 ноября 2009 года № 100-

ОЗ «О социальной поддержке много-

детных семей в Свердловской области» 

достижение показателя 

рождаемости — 14,2 ро-

дившихся на 1 000 насе-

ления; 

повышение уровня соци-

альной защищенности 

многодетных семей и со-

вершенствование демо-

графической политики на 

территории Свердловской 

области 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

 

1.10. Разработка и реализация в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, планов индивиду-

альной работы с биологическими семь-

ями воспитанников  

уменьшение доли детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

к общей численности дет-

ского населения в Сверд-

ловской области с 3,05 

процента в 2010 году до 

2,65 процента в 2013 году 

2013 год Министерство общего 

и профессионального об-

разования Свердловской 

области 

1.11. Внедрение в деятельность организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, технологий по 

подготовке граждан, выразивших жела-

ние принять в свои семьи детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и по сопровождению опекунов 

(попечителей), приемных родителей, 

принявших на воспитание детей из дет-

ского дома 

уменьшение доли детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

к общей численности дет-

ского населения в Сверд-

ловской области с 3,05 

процента в 2010 году до 

2,65 процента в 2013 году 

2013 год Министерство общего 

и профессионального об-

разования Свердловской 

области 

1.12. Проведение комплекса мероприятий по 

оптимизации сети государственных об-

ластных образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

уменьшение доли детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

к общей численности дет-

ского населения в Сверд-

ловской области с 3,05 

процента в 2010 году до 

2,65 процента в 2013 году 

2013 год Министерство общего 

и профессионального об-

разования Свердловской 

области 

1.13. Организация и проведение областного 

конкурса «Семья года» 

увеличение числа участ-

ников конкурса, укрепле-

ние семейных ценностей, 

снижение доли разводов 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

1.14. Реализация Закона Свердловской обла-

сти от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О 

знаке отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

популяризация многодет-

ной семьи, ответственного 

родительства 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

1.15. Организация профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения 

квалификаций женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста 3 лет 

обеспечение 340 женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до до-

стижения им возраста 3 

лет, возможностью для 

реализации профессио-

нальной карьеры в соче-

тании с выполнением обя-

занностей по воспитанию 

и уходу за ребенком 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

(Продолжение на 11-й стр.)
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1.16. Проведение конкурса среди негосудар-

ственных дошкольных образовательных 

учреждений, создающих дополнитель-

ные места для детей дошкольного воз-

раста 

увеличение числа мест 

для детей дошкольного 

возраста в негосудар-

ственных дошкольных 

образовательных учреж-

дениях, повышение каче-

ства негосударственных 

услуг дошкольного обра-

зования 

III квартал 

2013 года 
Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

 Раздел 2. Развитие физической культуры и спорта 
2.1. Содействие развитию инфраструктуры в 

сфере физической культуры и спорта 

Свердловской области, модернизация 

учебно-материальной базы учреждений 

дополнительного образования спортив-

ной направленности в муниципальных 

образованиях в Свердловской области 

для подготовки спортивного резерва 

спортивных сборных команд Свердлов-

ской области  

создание качественных 

условий для подготовки 

спортивного резерва, 

формирование культуры 

ведения здорового образа 

жизни, улучшение состо-

яния материально-

технической базы учре-

ждений 

ежегодно Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

(Продолжение на 12-й стр.)
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2.2. Содействие свободе выбора рода заня-

тий путем развития видов спорта через 

организацию и проведение официаль-

ных спортивных соревнований по куль-

тивируемым на территории Свердлов-

ской области видам спорта 

развитие видов спорта, 

увеличение количества 

занимающихся различны-

ми видами спорта 

ежегодно Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

2.3. Организация и проведение областных 

комплексных спартакиад среди различ-

ных групп населения (студентов выс-

ших учебных заведений, учащихся 

средних специальных учебных заведе-

ний, учреждений начального професси-

онального образования, общеобразова-

тельных школ, государственных казен-

ных специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений Свердлов-

ской области, воспитанников государ-

ственных казенных образовательных 

учреждений Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, семей, инвалидов)  

привлечение различных 

категорий населения 

Свердловской области к 

здоровому образу жизни 

ежегодно Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти, 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области, 

государственные учре-

ждения социального об-

служивания населения 

Свердловской области 

(по согласованию) 

2.4. Предоставление финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммер-

ческим организациям, деятельность ко-

торых направлена на развитие адаптив-

ной физической культуры и спорта 

формирование здорового 

образа жизни и потребно-

сти в занятиях адаптивной 

физической культурой и 

спортом 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

2.5. Предоставление субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организаци-

ям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, на ре-

ализацию проектов по развитию форм 

молодежного самоуправления на терри-

тории Свердловской области 

вовлечение не менее 

25 000 молодых граждан в 

проекты, формирующие 

правовую культуру и 

навыки самоорганизации 

в решении вопросов соци-

ально-экономического 

развития 

2013 год Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

2.6. Формирование сборных команд области 

на основе конкурсного отбора и обеспе-

чение их участия в официальных об-

ластных и всероссийских спортивных 

соревнованиях 

повышение уровня спор-

тивного мастерства спор-

тивных сборных команд 

Свердловской области 

ежегодно Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

2.7. Проведение областного конкурса на 

звание: «Лучший тренер года», «Луч-

ший спортсмен года», на лучшую по-

становку физкультурно-спортивной ра-

боты в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального 

образования 

стимулирование к повы-

шению профессиональ-

ных качеств тренеров, 

выявление талантливой 

молодежи в области спор-

та 

ежегодно Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

 Раздел 3. Решение жилищного вопроса 
3.1. Реализация на территории Свердлов-

ской области общефедеральной системы 

выдачи, сопровождения и рефинансиро-

вания ипотечных жилищных кредитов 

обеспечение выдачи ипо-

течных жилищных креди-

тов (займов) в соответ-

ствии со стандартами от-

крытого акционерного 

общества «Агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования» 

2013 год Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области, 

открытое акционерное 

общество «Свердловское 

агентство ипотечного жи-

лищного кредитования» 

(по согласованию)   

3.2. Оказание мер государственной под-

держки отдельным категориям граждан 

при приобретении жилья с привлечени-

ем ипотечного жилищного кредитова-

ния в рамках подпрограммы «Обеспече-

ние жильем отдельных категорий граж-

дан» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утвержде-

нии областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 

годы» 

оказание помощи в улуч-

шении жилищных усло-

вий 657 многодетным се-

мьям, 457 работникам 

бюджетной сферы 

2013 год Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

3.3. Осуществление мониторинга жилищно-

го строительства на территории Сверд-

ловской области за счет всех источни-

ков финансирования, в том числе строи-

тельства жилья эконом-класса 

обеспечение ввода жилья 

на территории Свердлов-

ской области за счет всех 

источников финансирова-

ния — 1 900 тыс. кв. м 

2013 год Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

3.4. Реализация подпрограммы «Формиро-

вание жилищного фонда для переселе-

ния граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 

и (или) с высоким уровнем износа» об-

ластной целевой программы «Ком-

плексная программа развития и модер-

низации жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области» на 

2012–2016 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Свердловской 

области от 15.06.2012 г. № 664-ПП «Об 

утверждении областной целевой про-

граммы «Комплексная программа раз-

вития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012–2016 годы» 

формирование жилищно-

го фонда в целях пересе-

ления граждан из жилых 

помещений, признанных 

непригодными для про-

живания и (или) с высо-

ким уровнем износа, пло-

щадью не менее 109 тыс. 

кв. м; 

снижение удельного веса 

площадей аварийного и 

ветхого жилищного фонда 

в общем объеме площади 

жилищного фонда до 1,15 

процента 

2013–2016 годы Министерство энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердлов-

ской области 

3.5. Реализация региональной адресной про-

граммы «Переселение граждан на тер-

ритории Свердловской области из ава-

рийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства», утвержден-

ликвидация 264,6 тыс. 

кв. м жилищного фонда, 

признанного в установ-

ленном порядке аварий-

ным по состоянию на 01 

января 2012 года; 

до 2017 года Министерство энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердлов-

ской области 

ной постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.03.2012 г. 

№ 255-ПП «Об утверждении региональ-

ной адресной программы «Переселение 

граждан на территории Свердловской 

области из аварийного жилищного фон-

да с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строитель-

ства в 2012–2013 годах» 

переселение граждан из 

многоквартирных жилых 

домов, признанных в 

установленном порядке 

аварийными и подлежа-

щими сносу в связи с фи-

зическим износом 

 Раздел 4. Создание новых рабочих мест 
4.1. Разработка программы модернизации и 

создания новых рабочих мест на терри-

тории Свердловской области на период 

до 2020 года 

принятие нормативного 

правового акта  

IV квартал 

2013 года 

Министерство экономики 

Свердловской области 

 

4.2. Содействие в техническом перевоору-

жении, модернизации действующих 

производственных мощностей, вводе в 

эксплуатацию новых производственных 

мощностей в промышленности  

увеличение количества 

предприятий промышлен-

ного комплекса, где было 

произведено техническое 

перевооружение, модер-

низация, введены новые 

производственные мощ-

ности (машиностроение, 

горно-металлургический, 

химический и лесопро-

мышленный комплексы) 

2013–2015 годы Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 

4.3. Совершенствование государственной 

поддержки малого и среднего предпри-

нимательства: формирование условий, 

обеспечивающих устойчивый рост ко-

личества субъектов малого и среднего 

предпринимательства и численности за-

нятого населения 

создание не менее 6 000 

новых рабочих мест  
2013 год Министерство экономики 

Свердловской области 

4.4. Содействие самозанятости безработных 

граждан 

увеличение количества 

субъектов малого пред-

принимательства; 

увеличение количества 

рабочих мест 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

4.5. Содействие в трудоустройстве незаня-

тых инвалидов, незанятых многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места 

трудоустройство 337 не-

занятых инвалидов, 30 не-

занятых многодетных ро-

дителей, родителей, вос-

питывающих детей-

инвалидов, на оборудо-

ванные (оснащенные) для 

них рабочие места 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

4.6. Предоставление субсидий организаци-

ям, расположенным на территории 

Свердловской области, единственным 

учредителем которых являются обще-

российские общественные организации 

инвалидов, на частичное возмещение 

затрат, связанных с техническим пере-

вооружением производства в целях со-

хранения и модернизации рабочих мест 

для инвалидов 

сохранение и модерниза-

ция рабочих мест для ин-

валидов (не менее 4 орга-

низаций) 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

 Раздел 5. Повышение зарплаты работникам бюджетной сферы 
5.1. Повышение уровня заработной платы 

работникам государственных учрежде-

ний Свердловской области с 01 октября 

2013 года 

повышение уровня зара-

ботной платы на 5,5 про-

цента 

октябрь 

2013 года 

органы государственной 

власти Свердловской об-

ласти, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя государствен-

ных учреждений Сверд-

ловской области 

5.2. Организация и осуществление монито-

ринга повышения оплаты труда работ-

ников государственных и муниципаль-

ных учреждений Свердловской области 

в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной по-

литики», от 01 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы» и 

от 28 декабря 2012 года № 1688 «О не-

которых мерах по реализации государ-

ственной политики в сфере защиты де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» 

принятие нормативного 

правового акта 
I квартал 

2013 года 

Министерство экономики 

Свердловской области,  

органы государственной 

власти Свердловской об-

ласти, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя государствен-

ных учреждений Сверд-

ловской области, 

органы местного само-

управления муниципаль-

ных образований в Сверд-

ловской области 

 Раздел 6. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи  

6.1. Создание и организация работы посто-

янных и временных экспозиций (выста-

вок), в том числе передвижного харак-

тера, в областных государственных му-

зеях Свердловской области, нацеленных 

на патриотическое воспитание детей и 

молодежи 

организация работы не 

менее 5 новых музейных 

выставок и экспозиций, 

проведение не менее 30 

передвижных выставок 

2013 год Министерство культуры 

Свердловской области 

6.2. Разработка виртуальных, мультимедий-

ных и иных проектов, направленных на 

патриотическое воспитание детей и мо-

лодежи 

внедрение современных 

форм работы по патрио-

тическому воспитанию 

детей и молодежи, реали-

зация не менее 5 мульти-

медийных и виртуальных 

проектов  

2013 год Министерство культуры 

Свердловской области,  

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти, 

Управление архивами 

Свердловской области 
6.3. Проведение конкурса среди образова-

тельных учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание в муници-

пальных образованиях в Свердловской 

области 

увеличение доли государ-

ственных и муниципаль-

ных образовательных 

учреждений, реализую-

щих инновационные про-

граммы патриотической 

направленности и участ-

вующих в конкурсах на 

получение грантов 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

6.4. Создание и оборудование центров пат-

риотического воспитания  

увеличение доли государ-

ственных образователь-

ных учреждений, улуч-

шивших учебно-матери-

альные условия организа-

ции патриотического вос-

питания; 

увеличение доли обуча-

ющихся, участвующих в 

деятельности патриотиче-

ских молодежных объ-

единений 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

экономкласса
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6.5. Предоставление субсидий некоммерче-

ским организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию меропри-

ятий по гражданско-патриотическому и 

военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, развитию авиационных, тех-

нических и военно-прикладных видов 

спорта 

увеличение количества 

некоммерческих органи-

заций, получивших госу-

дарственную поддержку  

2013–2015 годы Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

6.6. Поддержка студенческих отрядов на 

территории Свердловской области 

обеспечение ежегодного 

участия не менее 2 500 

человек в деятельности 

строительных педагогиче-

ских отрядов, отрядов 

проводников 

2013–2015 годы Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

6.7. Содействие Свердловской обществен-

ной молодежной организации «Ассоци-

ация патриотических отрядов «Возвра-

щение» в предоставлении сведений о 

воинах, погибших или пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945) 

повышение уровня каче-

ства исторических знаний 

подрастающего поколе-

ния региона, влияющих на 

формирование граждан-

ской позиции жителя об-

ласти 

2013 год Управление архивами 

Свердловской области 

6.8. Награждение лучших благотворителей 

года 

увеличение количества 

благотворителей 

декабрь 

2013 года 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

6.9. Проведение ежегодного конкурса соци-

альных проектов общественных органи-

заций в рамках Добровольческого фо-

рума 

увеличение количества 

внедренных социальных 

проектов 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 
 

6.10. Проведение мероприятий, направлен-

ных на празднование юбилейных дат 

России и Свердловской области 

увеличение доли обуча-

ющихся, участвующих в 

мероприятиях патриоти-

ческой направленности 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

 Раздел 7. Борьба с проявлениями национализма и экстремизма 

7.1. Проведение мероприятий, направлен-

ных на профилактику экстремизма в 

молодежной среде, развитие межнацио-

нальных и межконфессиональных от-

ношений 

увеличение количества 

молодежи, участвующей в 

мероприятиях, направ-

ленных на профилактику 

экстремизма в молодеж-

ной среде, развитие меж-

национальных и межкон-

фессиональных отноше-

ний; 

снижение количества ин-

цидентов экстремистской 

направленности в моло-

дежной среде  

2013–2015 годы Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

7.2. Создание и размещение социальной ре-

кламы в средствах массовой информа-

ции, на телеканалах, киноустановках, на 

местах, отведенных для наружной ре-

кламы, формирующей уважительное от-

ношение к представителям различных 

национальностей, проживающих в 

Свердловской области, направленной на 

профилактику экстремизма и поддержа-

ние позитивного имиджа Свердловской 

области как региона культуры, мира и 

толерантности 

повышение уровня толе-

рантности населения  

III квартал 

2013 года 

Министерство культуры 

Свердловской области 

7.3. Предоставление субсидий некоммерче-

ским организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию социаль-

но-культурных проектов, направленных 

на укрепление межнационального со-

гласия народов Свердловской области и 

развитие межрегионального и междуна-

родного сотрудничества, на поддержку 

и развитие работающих на базе этих ор-

ганизаций национальных коллективов 

любительского художественного твор-

чества 

оказание государственной 

поддержки в реализации 

проектов, направленных 

на укрепление межнацио-

нального мира и согласия, 

не менее чем 13 неком-

мерческим организациям 

II–III кварталы 

2013 года 

Министерство культуры 

Свердловской области 

7.4. Проведение конкурса среди негосудар-

ственных образовательных организаций 

и национально-культурных автономий, 

реализующих этнокультурные образо-

вательные проекты в Свердловской об-

ласти 

увеличение количества 

граждан, принявших уча-

стие в мероприятиях, 

направленных на гармо-

низацию межэтнических  

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и укрепление 

толерантности на терри-

тории Свердловской об-

ласти 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

7.5. Организация обучения специалистов 

органов власти, правоохранительных 

органов и актива этнических (молодеж-

ных) общественных объединений эф-

фективной работе со средствами массо-

вой информации, навыкам организации 

взаимодействия между общественно-

стью и органами власти, противостоя-

нию распространения ксенофобии и ра-

систских настроений, а также иным во-

просам профилактики экстремизма 

увеличение количества 

специалистов органов 

власти, правоохранитель-

ных органов и актива эт-

нических (молодежных) 

общественных объедине-

ний, обладающих навы-

ками и знаниями в обла-

сти организации взаимо-

действия между обще-

ственностью и органами 

власти 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

 

7.6. Мониторинг этнических и конфессио-

нальных процессов в Свердловской об-

ласти (научное исследование по про-

блемам национальных и религиозных 

отношений) 

формирование предложе-

ний по гармонизации 

национальных и религи-

озных отношений в 

Свердловской области 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

7.7. Разработка и поддержка информацион-

но-аналитического портала «Урал мно-

гонациональный» по проблемам этно-

политической ситуации и миграции в 

Свердловской области 

увеличение количества 

пользователей портала 

«Урал многонациональ-

ный» 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

 Раздел 8. Вопросы миграционной политики 

8.1. Разработка Концепции государственной 

миграционной политики Свердловской 

области на период до 2025 года 

принятие нормативного 

правового акта 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

8.2. Привлечение высококвалифицирован-

ной рабочей силы на постоянное место 

жительства в Свердловскую область в 

целях улучшения демографической си-

туации, реализации экономических и 

инвестиционных проектов 

оказание содействия доб-

ровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

600 соотечественникам, 

проживающим за рубе-

жом 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

8.3. Ознакомление работодателей с практи-

кой привлечения иностранных работни-

ков и актуальными изменениями в ми-

грационном законодательстве  

организация и проведение 

2 семинаров для работо-

дателей по вопросам фор-

мирования предложений 

Свердловской области в 

привлечении иностран-

ных работников 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

8.4. Определение квот на осуществление 

иностранными гражданами трудовой 

деятельности в Свердловской области, 

квот на временное проживание ино-

странных граждан в Свердловской об-

ласти 

поддержание оптимально-

го баланса трудовых ре-

сурсов с учетом содей-

ствия в приоритетном по-

рядке трудоустройству 

граждан Российской Фе-

дерации, содействие 

оформлению легального 

временного проживания 

иностранного гражданина 

или лица без гражданства  

в Российской Федерации  

до получения вида  

на жительство 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

8.5. Передача специального учреждения для 

содержания иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих админи-

стративному выдворению или депорта-

ции, в ведение Управления Федераль-

ной миграционной службы по Сверд-

ловской области в установленном по-

рядке 

обеспечение выполнения 

поручения Президента 

Российской Федерации от 

15.06.2012 г. № Пр-1729 

«О мерах законодательно-

го и организационного 

характера по созданию в 

субъектах Российской 

Федерации специальных 

учреждений для содержа-

ния по решению суда 

иностранных граждан, 

подлежащих администра-

тивному выдворению за 

пределы Российской Фе-

дерации»  

31 декабря 

2013 года 

Департамент обществен-

ной безопасности Сверд-

ловской области 

 Раздел 9. Модернизация государственного управления 

9.1. Проведение мониторинга качества и до-

ступности государственных услуг 

повышение качества и до-

ступности государствен-

ных услуг 

2013 год исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области   

9.2. Проведение публичных консультаций в 

рамках процедуры оценки регулирую-

щего воздействия по проектам норма-

тивных правовых актов Свердловской 

области, регулирующих отношения в 

сфере предпринимательской и инвести-

ционной деятельности 

проведение публичных 

консультаций не менее 

чем по 30 проектам нор-

мативных правовых актов 

Свердловской области, 

регулирующих отношения 

в сфере предпринима-

тельской и инвестицион-

ной деятельности 

ежеквартально Министерство экономики 

Свердловской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

9.3. Снижение административных барьеров 

при предоставлении государственных 

услуг бизнесу, в частности при получе-

нии разрешений на строительство и 

подключение к системе электроснабже-

ния 

сокращение количества 

административных про-

цедур и их длительности 

при предоставлении госу-

дарственных услуг бизне-

су, в частности при полу-

чении разрешения на 

строительство и подклю-

чение к системе электро-

снабжения на 10 процен-

тов 

IV квартал 

2013 года 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердлов-

ской области, 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области, 

Министерство экономики 

Свердловской области 

 Раздел 10. Борьба с коррупцией 

10.1. Осуществление контроля за соблюдени-

ем законодательства о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государствен-

ных нужд (согласно утвержденному 

плану) 

повышение эффективно-

сти расходования бюд-

жетных средств в сфере 

размещения заказов 

2013 год Министерство финансов 

Свердловской области 

10.2. Разработка проекта распоряжения Пра-

вительства Свердловской области о со-

здании межведомственной рабочей 

группы по переходу Свердловской об-

ласти на федеральную контрактную си-

стему в сфере закупок товаров, работ, 

услуг 

принятие нормативного 

правового акта 

до 01 марта 

2013 года 

Департамент государ-

ственного заказа Сверд-

ловской области 

10.3. Опубликование данных о заключенных 

контрактах и информации об их испол-

нении на официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения ин-

формации о размещении заказов в ин-

формационной телекоммуникационной се-

ти Интернет, определенном Правитель-

ством Российской Федерации 

повышение ответственно-

сти поставщиков за вы-

полнение взятых на себя 

обязательств в рамках за-

ключенных государствен-

ных и муниципальных 

контрактов; 

повышение ответственно-

сти государственных и 

муниципальных заказчи-

ков за реализацию кон-

трактов  

2013 год Департамент государ-

ственного заказа Сверд-

ловской области, 

Министерство финансов 

Свердловской области 

(контроль), 

государственные и муни-

ципальные заказчики 

Свердловской области 

10.4. Размещение информационных материа-

лов о результатах финансового контроля 

в средствах массовой информации 

профилактика совершения 

нарушений, выявленных в 

ходе проведения кон-

трольных мероприятий 

2013 год Министерство финансов 

Свердловской области 

10.5. Осуществление государственного фи-

нансового контроля за операциями с 

бюджетными средствами получателей 

средств областного бюджета, средства-

ми администраторов источников финан-

сирования дефицита областного бюдже-

та, а также за соблюдением получателя-

ми бюджетных кредитов, бюджетных 

инвестиций и государственных гарантий 

Свердловской области условий выделе-

ния, получения, целевого использования 

и возврата бюджетных средств (соглас-

но утвержденному плану) 

повышение эффективно-

сти расходования средств 

областного бюджета  

2013 год Министерство финансов 

Свердловской области 

 

10.6. Организация взаимодействия с право-

охранительными органами Свердлов-

ской области в части обмена информа-

цией о нарушениях, выявленных в бюд-

жетной сфере, участие в проверках, 

проводимых совместно с правоохрани-

тельными органами Свердловской обла-

сти 

повышение финансовой 

дисциплины участников 

бюджетного процесса, 

усиление контроля за рас-

ходованием средств об-

ластного бюджета 

2013 год Министерство финансов 

Свердловской области 

 Раздел 11. Социально-экономическое развитие Свердловской области 

11.1. Разработка областной целевой програм-

мы «Развитие промышленности и по-

вышение ее конкурентоспособности» на 

2014–2018 годы 

принятие нормативного 

правового акта  

2013 год Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 

11.2. Разработка и реализация Стратегии ин-

новационного развития Свердловской 

области на период до 2020 года 

принятие нормативного 

правового акта; 

рост объема инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников финан-

сирования в сферах про-

мышленности и науки; 

увеличение индекса про-

мышленного производ-

ства; 

2013 год Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 

(Продолжение на 13-й стр.)
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рост объемов отгружен-

ной продукции в стои-

мостном выражении; 

увеличение количества 

поддержанных кластер-

ных инициатив; 

увеличение объемов инве-

стиций в высокотехноло-

гичные производства в 

рамках кластеров  

11.3. Разработка и реализация мер, направ-

ленных на повышение инвестиционной 

привлекательности муниципальных об-

разований в Свердловской области, ока-

зание содействия органам местного са-

моуправления муниципальных образо-

ваний в Свердловской области в актив-

ном позиционировании и продвижении 

своих территорий для привлечения ин-

весторов 

обеспечение к 2015 году 

привлечения инвестиций 

в основной капитал на 

территории Свердловской 

области в объеме 

29,1 млрд. рублей 

2013–2015 годы Министерство экономики 

Свердловской области, 

органы местного само-

управления муниципаль-

ных образований в Сверд-

ловской области 

11.4. Организация разработки и обеспечения 

реализации мероприятий комплексных 

инвестиционных планов модернизации 

монопрофильных муниципальных обра-

зований в Свердловской области, а так-

же муниципальных образований в 

Свердловской области с высоким уров-

нем безработицы  

реализация не менее 30 

комплексных инвестици-

онных планов  

2013–2015 годы Министерство экономики 

Свердловской области, 

Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

11.5. Реализация мероприятий, направленных 

на создание благоприятного инвестици-

онного климата, в соответствии с об-

ластной целевой программой «Повыше-

ние инвестиционной привлекательности 

Свердловской области на 2011–2015 го-

ды» 

обеспечение к 2015 году 

привлечения инвестиций 

в основной капитал на 

территории Свердловской 

области в объеме 

29,1 млрд. рублей  

2013–2015 годы Министерство экономики 

Свердловской области  

 

11.6. Организация работы Совета по инве-

стициям в Свердловской области в со-

ответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области от 28 марта 2012 

года № 180-УГ «О Совете по инвести-

циям в Свердловской области» 

проведение заседаний Со-

вета по инвестициям в 

Свердловской области не 

реже 1 раза в квартал; 

обеспечение рассмотре-

ния вопросов, связанных с 

оптимизацией ведения 

инвестиционной деятель-

ности на территории 

Свердловской области  

2013–2015 годы Министерство экономики 

Свердловской области  

11.7. Проведение молодежного инновацион-

ного конвента Свердловской области 

организационная, инфор-

мационная и администра-

тивная поддержка проек-

тов не менее 200 иннова-

торов и изобретателей 

ежегодно 

2013–2015 годы Министерство физиче-

ской культуры, спорта 

и молодежной политики 

Свердловской области 

11.8. Оказание мер государственной под-

держки субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

развитие малого и средне-

го бизнеса в Свердлов-

ской области 

ежегодно Министерство экономики 

Свердловской области 

11.9. Реализация подпрограммы «Чистая во-

да» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» на 

2012–2016 годы», утвержденной поста-

новлением Правительства Свердловской 

области от 15.06.2012 г. № 664-ПП «Об 

утверждении областной целевой про-

граммы «Комплексная программа раз-

вития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области» на 2011–2016 годы» 

строительство не менее 2 

систем водоснабжения 

и реконструкция соору-

жения водоподготовки 

суммарной мощностью не 

менее 150 тыс. куб. мет-

ров в сутки; 

увеличение доли населе-

ния, потребляющего пи-

тьевую воду стандартного 

качества, до 97 процентов; 

строительство и рекон-

струкция не менее 15 

очистных сооружений ка-

нализации суммарной 

мощностью не менее 

65 тыс. куб. метров в сут-

ки на территориях муни-

ципальных образований в 

Свердловской области  

2013–2016 годы Министерство энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердлов-

ской области  

11.10. Реализация подпрограммы «Обращение 

с твердыми бытовыми (коммунальны-

ми) отходами» областной целевой про-

граммы «Комплексная программа раз-

вития и модернизации жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012–2016 годы», утвер-

жденной постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 

15.06.2012 г. № 664-ПП «Об утвержде-

нии областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» на 

2011–2016 годы» 

строительство не менее 5 

полигонов твердых быто-

вых отходов мощностью 

более 200 тыс. тонн в год; 

увеличение доли перера-

ботки твердых бытовых 

отходов до 17 процентов 

2013–2016 годы Министерство энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердлов-

ской области  

11.11. Организация визита делегации Сверд-

ловской области в иностранные госу-

дарства для участия в международных 

выставках, ярмарках, форумах 

увеличение товарооборота 

и вывод на рынки зару-

бежных стран продукции 

предприятий Свердлов-

ской области; 

расширение двусторонне-

го сотрудничества между 

Свердловской областью и 

иностранными государ-

ствами 

2013 год Министерство междуна-

родных и внешнеэконо-

мических связей Сверд-

ловской области 

 

11.12. Подготовка доклада Губернатора 

Свердловской области о фактически до-

стигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области и их 

планируемых значениях на трехлетний 

период 

доклад Губернатора 

Свердловской области о 

фактически достигнутых 

значениях показателей 

для оценки эффективно-

сти деятельности испол-

нительных органов госу-

дарственной власти 

Свердловской области и 

их планируемых значени-

ях на трехлетний период 

31 марта 

2013 года 

Министерство экономики 

Свердловской области 

11.13. Подготовка сводного доклада о достиг-

нутых значениях показателей для оцен-

ки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 

Свердловской области за 2012 год и 

плановый период 2013–2015 годов 

размещение в информа-

ционно-телекоммуни-

кационной сети Интернет 

сводного доклада о значе-

ниях показателей для 

оценки эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городских округов и му-

ниципальных районов 

Свердловской области, 

достигнутых за 2012 год и 

плановый период 2013–

2015 годов 

01 октября 

2013 года 

Министерство экономики 

Свердловской области 

 

11.14. Разработка и реализация плана меро-

приятий («дорожной карты») по повы-

шению инвестиционной привлекатель-

ности Свердловской области и созда-

нию благоприятных условий для разви-

тия бизнеса  

разработанный план ме-

роприятий («дорожная 

карта») по повышению 

инвестиционной привле-

кательности Свердлов-

ской области и созданию 

благоприятных условий 

для развития бизнеса; 

обеспечение к 2015 году 

привлечения инвестиций 

в основной капитал на 

территории Свердловской 

области в объеме 

29,1 млрд. рублей 

до 01 апреля 

2013 года 

Министерство экономики 

Свердловской области 

11.15. Выполнение плана мероприятий по реа-

лизации Соглашения о сотрудничестве 

между автономной некоммерческой ор-

ганизацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых про-

ектов» и Правительством Свердловской 

области на 2013–2014 годы 

улучшение делового кли-

мата; 

применение лучших прак-

тик по развитию кадрово-

го потенциала, по реали-

зации инвестиционных 

проектов в социальной 

сфере, в том числе на 

принципах государствен-

но-частного партнерства 

2013–2014 годы исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

11.16. Взаимодействие с Федерацией профсо-

юзов Свердловской области и Регио-

нальным объединением работодателей 

«Свердловский областной Союз про-

мышленников и предпринимателей» по 

согласованию вариантов повышения 

минимальной заработной платы в 

Свердловской области при разработке 

регионального соглашения о минималь-

ной заработной плате  

сокращение разрыва меж-

ду размером минимальной 

заработной платы и вели-

чиной прожиточного ми-

нимума трудоспособного 

населения 

2013–2016 годы Министерство экономики 

Свердловской области 

 

11.17. Реализация комплекса мер по проведе-

нию профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных учре-

ждений общего образования на 2013–

2015 годы 

создание учащимся обще-

образовательных учре-

ждений условий для фор-

мирования профессио-

нальных и жизненных 

планов с учетом перспек-

тив развития региональ-

ного рынка труда 

2013–2015 годы Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

11.18. Организация профессионального обуче-

ния (профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалифика-

ции) безработных граждан по професси-

ям (специальностям), востребованным 

экономикой Свердловской области 

повышение профессио-

нальной мобильности 

7 430 безработных граж-

дан, оказавшихся в слож-

ной жизненной ситуации 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

11.19. Реализация комплекса мероприятий по 

увеличению обеспеченности населения 

Свердловской области современными 

торговыми площадями 

прирост современных 

торговых площадей в 

Свердловской области на 

10 процентов 

2013 год Министерство агропро-

мышленного комплекса 

и продовольствия Сверд-

ловской области 

11.20. Реализация государственной целевой 

программы «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в Свердловской области» 

на 2013–2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Свердлов-

ской области от 11.12.2012 г. № 1417-

ПП «Об утверждении государственной 

целевой программы «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Свердловской обла-

сти» на 2013–2020 годы» 

рост производства сель-

скохозяйственной про-

дукции (102 процента к 

2012 году) и пищевых 

продуктов (103 процента 

к 2012 году) 

2013 год Министерство агропро-

мышленного комплекса 

и продовольствия Сверд-

ловской области 

11.21. Реализация мероприятий подпрограммы 

«Доступная среда для инвалидов» об-

ластной целевой программы «Социаль-

ная защита населения и социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвер-

жденной постановлением Правитель-

ства Свердловской области 11.10.2010 г. 

№ 1469-ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Социальная защи-

та населения и социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области на 

2011–2015 годы» 

удельный вес зданий ор-

ганов и учреждений си-

стемы социальной защиты 

населения Свердловской 

области, оборудованных с 

учетом доступности для 

инвалидов, — 18 процен-

тов  

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

11.22. Начало работ по строительству иннова-

ционного культурного центра в городе 

Первоуральске  

повышение качества, 

уровня технологичности и 

расширение ассортимента 

услуг, оказываемых насе-

лению  

IV квартал 

2013 года 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области, 

Министерство культуры 

Свердловской области  
11.23. Создание многофункциональных цен-

тров прикладных квалификаций, осу-

ществляющих обучение на базе средне-

го (полного) общего образования, в том 

числе путем преобразования существу-

ющих учреждений начального и средне-

го профессионального образования в та-

кие центры, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 599 «О мерах по ре-

ализации государственной политики в 

области образования и науки» 

не менее 15 центров при-

кладных квалификаций на 

базе учреждений среднего 

профессионального обра-

зования 

2013 год Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

 

11.24. Формирование государственного зада-

ния на подготовку специалистов авто-

номным и бюджетным учреждениям 

профессионального образования в соот-

ветствии с потребностями социально-

экономического развития Свердловской 

области  

подготовка специалистов 

в соответствии с потреб-

ностями рынка труда 

2013 год Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

11.25. Создание региональной системы серти-

фикации квалификаций по востребован-

ным отраслям экономики Свердловской 

области 

созданная региональная 

система сертификации 

квалификаций по востре-

бованным отраслям эко-

номики Свердловской об-

ласти 

2016 год Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти, 

Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 
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11.26. Анализ выполнения условий соглаше-

ний о мерах по повышению эффектив-

ности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета, заключенных с ор-

ганами местного самоуправления муни-

ципальных образований в Свердловской 

области, в бюджетах которых доля меж-

бюджетных трансфертов из областного 

бюджета (за исключением субвенций) 

и (или) налоговых доходов по дополни-

тельным нормативам отчислений в те-

чение двух из трех последних лет пре-

вышала 70 процентов объема собствен-

ных доходов местных бюджетов 

повышение эффективно-

сти использования бюд-

жетных средств и увели-

чение поступлений нало-

говых и неналоговых до-

ходов в местный бюджет 

2013 год Министерство финансов 

Свердловской области 

11.27. Совершенствование системы показате-

лей оценки качества управления бюд-

жетным процессом в муниципальных 

образованиях в Свердловской области 

повышение качества 

управления муниципаль-

ными финансами в муни-

ципальных образованиях 

в Свердловской области 

2013 год Министерство финансов 

Свердловской области 

11.28. Реализация мероприятий областной це-

левой программы «Развитие инфраструк-

туры наноиндустрии и инноваций в 

Свердловской области» на 2011–2015 го-

ды, утвержденной постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утвержде-

нии областной целевой программы «Раз-

витие инфраструктуры наноиндустрии и 

инноваций в Свердловской области» на 

2011–2015 годы» 

рост объема опытно-

промышленного произ-

водства с использованием 

нанотехнологий; 

увеличение количества 

новых рабочих мест, со-

зданных организациями, 

реализующими проекты в 

сфере нанотехнологий; 

увеличение количества 

новых продуктов (объек-

тов коммерциализации) в 

области нанотехнологий 

2013–2015 годы Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 

11.29. Повышение доли добавленной стоимо-

сти в общем объеме отгруженной про-

дукции 

увеличение количества 

предприятий, осуществ-

ляющих мероприятия по 

реконструкции производ-

ственных мощностей в 

целях освоения выпуска 

новой конкурентоспособ-

ной, высокотехнологич-

ной продукции 

2013–2015 годы Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 

 Раздел 12. Развитие транспортной инфраструктуры 

12.1. Увеличение объемов строительства и 

реконструкции автомобильных дорог 

регионального значения Свердловской 

области  

строительство и рекон-

струкция 29,427 километ-

ра автомобильных дорог 

регионального значения 

2013 год Министерство транспорта 

и связи Свердловской об-

ласти 

(Окончание. Начало на 10—13-й стр.)

 

12.2. Проектирование, строительство, рекон-

струкция автомобильных дорог, связы-

вающих сельские населенные пункты с 

автомобильными дорогами общего 

пользования с твердым покрытием, в 

объеме не менее 5 процентов от общего 

объема ассигнований Дорожного фонда 

Свердловской области 

увеличение количества 

сельских населенных 

пунктов, обеспеченных 

постоянной круглогодич-

ной связью с сетью авто-

мобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием 

ежегодно Министерство транспорта 

и связи Свердловской об-

ласти 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г. № 341-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка установления факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями  
или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они являются

В соответствии с Федеральным законом от 29 февраля 2009 года № 
15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», пунктом 5 статьи 12 Закона 
Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления факта невозможности проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее зани-
маемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимате-
лей по договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области  
(А.В. Злоказов) обеспечить контроль за деятельностью территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области — управлений социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области по организации проверки наличия оснований, 
дающих право на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых помещений государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области путем установления 
факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях 
в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением 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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 341-ПП
«Об утверждении Порядка уста-
новления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  
в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они 
являются»

ПОРЯДОК
установления факта невозможности проживания детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются
1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения проверки на-

личия оснований, дающих право на предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области путем 
установления факта невозможности проживания в ранее занимаемых ими 
жилых помещениях.

2. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются (далее — ранее занимаемые жилые помещения), 
признается невозможным, если это противоречит интересам указанных 
лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помеще-
ниях лиц:

лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в законную 
силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помеще-
ния в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской 
Федерации);

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии 
с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном 
жилом помещении невозможно;

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не 
отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской 
Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 
проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площа-
ди жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет 
в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

3. Территориальные отраслевые исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области — управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управ-
ления социальной политики) в течение пяти рабочих дней со дня получения 
сведений, указанных в пункте 6 статьи 5 Закона Свердловской области от 22 
марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жи-
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области», направляют детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, письменные уведомления о необходимости подачи заявления 
об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении (далее — заявление).

4. Факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях уста-
навливается управлениями социальной политики на основании заявления 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, достигше-
го возраста 14 лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по форме согласно приложению к настоящему порядку.

Заявление подается в управление социальной политики по месту учета 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или месту 
жительства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет документ, удостоверяющий 
личность — паспорт гражданина Российской Федерации, или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации.

В случае подачи заявления через представителя:
предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя;
в заявлении дополнительно указываются фамилия, имя, отчество, почто-

вый адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) 
представителя, наименование, номер и серия документа, удостоверяющего 
личность представителя, сведения об органе, выдавшем документ, удосто-
веряющий личность представителя, и дата его выдачи, а также реквизиты 
документа, подтверждающего полномочия представителя;

представляется документ, подтверждающий наличие согласия заявителя 
на обработку его персональных данных или полномочие представителя 
на дачу согласия на обработку персональных данных от имени заявителя.

К заявлению, подаваемому ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся 
без попечения родителей, помещенным под надзор в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицом из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прилагаются 
следующие документы:

1) свидетельство о рождении заявителя;
2) доверенность (в случае подачи заявления через представителя);
3) акт органа опеки и попечительства о назначении заявителю опекуна 

(попечителя), о назначении опекуна (попечителя), исполняющего свои обя-
занности возмездно по договору о приемной (патронатной) семье, или о 
помещении под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

4) правоустанавливающий документ на жилое помещение, невозмож-
ность проживания в котором подлежит установлению:

ордер на жилое помещение или договор социального найма жилого 
помещения;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение;

иной правоустанавливающий документ, подтверждающий право соб-
ственности на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

5) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, 
подтверждающая место жительства заявителя и содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним лицах (документ принимается в течение 
месяца со дня выдачи);

6) документы, подтверждающие родственные или иные отношения за-
явителя с членами его семьи:

свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
свидетельство о заключении брака;
вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении) 

ребенка;

вступившее в законную силу решение суда о признании членом семьи;
7) документ, подтверждающий наличие одного из обстоятельств, ука-

занных в пункте 2 настоящего порядка:
вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном 

обмене жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма, — для подтверждения факта проживания на законных основаниях 
в жилом помещении лиц, лишенных родительских прав в отношении за-
явителя, невозможность проживания которого в ранее занимаемом жилом 
помещении устанавливается;

справка организации, входящей в государственную или муниципальную 
систему здравоохранения, подтверждающая наличие у заявителя или со-
вместно проживающих с ним членов семьи тяжелой формы хронического 
заболевания, при которой совместное проживание в одной квартире 
невозможно, в соответствии с указанным в пункте 4 части первой статьи 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем заболеваний — 
для подтверждения факта проживания на законных основаниях в жилом 
помещении гражданина, страдающего тяжелой формой хронического 
заболевания;

заключение межведомственной комиссии о признании жилого помеще-
ния непригодным для проживания в порядке, установленном Положением 
о порядке признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», — для подтверждения 
факта непригодности жилого помещения для постоянного проживания или 
несоответствия жилого помещения установленным для жилых помещений 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Наличие обстоятельства, указанного в подпункте 3 пункта 2 настоящего 
порядка, подтверждается документами, предусмотренными подпунктами 4 
и 5 части пятой настоящего пункта.

К заявлению, подаваемому ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся 
без попечения родителей, находящимся на воспитании в семье попечителя, 
приемного (патронатного) родителя, прилагаются документы, указанные в 
подпунктах 5, 6, 7 части пятой настоящего пункта.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в управление 
социальной политики документы, предусмотренные подпунктом 1, абза-
цами вторым, третьим подпункта 4, абзацами вторым, третьим подпункта 
6 части пятой настоящего пункта. В случае непредставления заявителем 
указанных документов управление социальной политики направляет за-
прос в электронной форме в государственные органы, в распоряжении 
которых находятся эти документы, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 
Для направления запросов о представлении указанных документов за-
явитель обязан представить в управление социальной политики сведения, 
представление которых необходимо в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для получения этих документов.

Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего порядка, 
могут быть поданы в управление социальной политики посредством личного 
обращения, направлены через организации почтовой связи либо с исполь-
зованием 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.

В случае подачи заявления посредством личного обращения документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 6, абзацах втором и четвертом подпун-
кта 7 пункта 4 настоящего порядка, представляются заявителем в копиях, 
заверенных в установленном порядке, либо в подлинниках. С представ-
ленных подлинников специалист управления социальной политики, осу-
ществляющий прием документов, снимает копии, заверяет их, возвращает 
оригиналы заявителю, выдает расписку-уведомление о принятии заявления 
и документов. Датой обращения за установлением факта невозможности 
проживания в ранее занимаемом жилом помещении считается дата подачи 
в управление социальной политики заявления с документами, указанными 
в пункте 4 настоящего порядка.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 4 
настоящего порядка, через организации почтовой связи датой обращения 
за установлением факта невозможности проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении считается дата почтового отправления, указанная на 
почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления. Обя-
занность подтверждения почтового отправления лежит на заявителе. Копии 
документов, направленные по почте, должны быть заверены нотариально.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего 
порядка, поданы в форме электронных документов, управление социальной 
политики не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение о принятии заявления либо 
об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа. Датой по-
дачи заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, 
электронного сообщения о принятии заявления.

Заявление регистрируется в день поступления в управление социальной 
политики при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления.

5. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления 
в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотренные пун-

ктом 4 настоящего порядка.
В случае отказа в принятии заявления, поданного посредством личного 

обращения, заявителю возвращаются все документы, приложенные к за-
явлению, в день обращения с указанием причины отказа.

В случае отказа в принятии заявления, направленного через организации 
почтовой связи, заявителю направляется в течение пяти рабочих дней даты 
поступления заявления уведомление с указанием причины отказа. При 
этом все документы, приложенные к заявлению, возвращаются заявителю.

В случае отказа в принятии заявления, поданного в форме электронного 
документа, заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляется электронное сообщение об отказе в принятии 
заявления с указанием причины отказа.

6. Управление социальной политики рассматривает заявление в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня его принятия и принимает мотивированное 
решение об установлении факта невозможности или об отказе в установ-
лении факта невозможности проживания ребенка-сироты, ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в ранее занимаемом жилом помещении.

Решение управления социальной политики, указанное в части первой 
настоящего пункта, принимается в форме приказа в отношении каждого 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и является 
основанием для принятия решения соответственно о постановке или об от-
казе в постановке указанных лиц на учет для целей предоставления жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

Копия решения, предусмотренного в части первой настоящего пункта, 
вручается заявителю способом, указанным в заявлении.

7. Управление социальной политики отказывает в установлении факта 
невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, если 
представленными заявителем документами не подтверждены обстоятель-
ства, предусмотренные в пункте 2 настоящего порядка.

При наличии отказа управления социальной политики в установлении 
факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, 
в случае наступления или надлежащего подтверждения обстоятельств, пред-
усмотренных в пункте 2 настоящего порядка, установление факта невоз-
можности проживания в ранее занимаемом жилом помещении проводится 
повторно в соответствии с настоящим порядком в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 
18 лет, в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, до достижения ими возраста 23 лет.

Решение об отказе в установлении факта невозможности проживания в 
жилом помещении может быть обжаловано в судебном порядке.

 
Форма      Приложение

к Порядку установления факта 
невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками 
которых они являются

Начальнику управления социальной политики 
____________________________________

(город, район)
от ___________________________________
_____________________________________

(Ф.И.О. заявителя или доверенного лица)
адрес места жительства (места пребывания и фак-
тического проживания заявителя (представителя)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя)
_____________________________________
_____________________________________

(наименование документа, его реквизиты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта невозможности проживания  

в жилом помещении
Прошу установить факт невозможности проживания в жилом помещении 

по адресу: 
____________________________________________________
(адрес жилого помещения, невозможность проживания заявителя  

в котором устанавливается)
по следующему основанию (отметить одно из нижеперечисленных 

оснований):

1) в жилом помещении на законных основаниях проживают родители, 
лишенные в отношении меня родительских прав (имеется вступившее в 
законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации);

2) в жилом помещении на законных основаниях проживают лица, 
страдающие тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с 
указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном 
жилом помещении невозможно;

3) жилое помещение признано непригодным для постоянного прожива-
ния в соответствии с заключением межведомственной комиссии;

4) жилое помещение не отвечает установленным для жилых помеще-
ний санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства Российской Федерации в соответствии с заключением 
межведомственной комиссии;

5) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 
проживающее в жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого 
помещения.

Моя семья состоит из ______________________ человек, в том числе:
               (цифрами и прописью)
заявитель ____________________________________________
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________,
супруг(а) _____________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________,
другие члены семьи:
1) __________________________________________________
____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, указание на родственные отношения  
либо иные обстоятельства, свидетельствующие о принадлежности 

гражданина к семье заявителя, число, месяц, год рождения)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________,
2) __________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, указание на родственные отношения  
либо иные обстоятельства, свидетельствующие о принадлежности 

гражданина к семье заявителя, число, месяц, год рождения)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________,
3) __________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, указание на родственные отношения  
либо иные обстоятельства, свидетельствующие о принадлежности 

гражданина к семье заявителя, число, месяц, год рождения)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________,
4) __________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, указание на родственные отношения  
либо иные обстоятельства, свидетельствующие о принадлежности 

гражданина к семье заявителя, число, месяц, год рождения)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________.
Я являюсь ____________________________________________

(нанимателем, членом семьи нанимателя жилого помещения  
и (или) собственником)

следующих жилых помещений, невозможность проживания в которых 
прошу установить:

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство за-

явителя, 

членов его 

семьи 

Вид жилого 

помещения 

(жилой дом, 

квартира, 

комната в 

коммунальной 

квартире) 

Вид собствен-

ности (едино-

личная, доле-

вая, совмест-

ная) 

Адрес и об-

щая пло-

щадь жило-

го помеще-

ния 

Реквизиты правоуста-

навливающего докумен-

та 

1 2 3 4 5 6 

      
      

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________;
2) __________________________________________________;
3) __________________________________________________;
4) __________________________________________________;
5) __________________________________________________;
6) __________________________________________________;
7) __________________________________________________.
Копию решения, принятого по результатам рассмотрения моего за-

явления, прошу __________________________________________
_____________________________________________________

(указать способ направления принятого решения: вручить лично, 
направить через организацию почтовой связи или в форме электронного 

документа)
по адресу: ____________________________________________

(заполняется при направлении решения  
через организацию почтовой связи или в форме 

электронного документа)
«___» __________ 20___ г.  _____________________

(подпись заявителя,
представителя)

С целью установления факта невозможности проживания в жилом по-
мещении я, ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных 

по технологии обработки документов, существующих в органах в сфере 
социальной защиты населения, в следующем объеме:

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

шего паспорт (иного документа, удостоверяющего личность);
5) серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении, наименование 

органа, выдавшего свидетельство о рождении;
6) реквизиты правоустанавливающего документа на жилое помещение;
7) реквизиты документов, устанавливающих факт отсутствия родитель-

ского попечения.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления на срок — бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осу-
ществляется на основании моего заявления, поданного в органы в сфере 
социальной защиты населения.

«___» __________ 20___ г.  _______________________
(подпись заявителя)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление
Документы и заявление гражданина ________________________
регистрационный № __________ принял ____________________
____________________________________________________

(Ф.И.О. специалиста управления социальной политики)

Дата приема «___» ________ 20___ г. подпись ____________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 332-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
из областного бюджета общественно-государственному 
фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков  

и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров  

на территории Свердловской области в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Законом Свердловской области от 22 
ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской обла-
сти», во исполнение Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 
г. № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», в целях организации предоставления компенсационных выплат 
лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках 
Российской Федерации, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюдже-

та общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории 
Свердловской области в 2013 году (прилагается).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) заключить с общественно-государственным 
фондом «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Сверд-
ловской области» соглашение о предоставлении субсидии общественно-
государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области» за счет средств областного бюджета 
в 2013 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

(Окончание на 15-й стр.)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 332-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета обществен-
но-государственному фонду «Региональный 
фонд защиты прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории Свердловской 
области в 2013 году»

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из областного бюджета  

общественно-государственному фонду «Региональный фонд  
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области»  

на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков  
и акционеров на территории Свердловской области в 2013 году

1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления субсидии 
из областного бюджета общественно-государственному фонду «Реги-
ональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области» (далее — Фонд) на осуществление деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2013 году 
(далее — субсидия).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидии Фонду осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом, в размере 4 260 000 
(четыре миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей по целевой статье 
0900301 «Субсидии общественно-государственному фонду «Региональный 
фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на 
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств, предусмотренных на предостав-
ление субсидии, является Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

5. Субсидия Фонду предоставляется на безвозмездной и безвозврат-
ной основе на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков 
и акционеров на территории Свердловской области путем организации 
деятельности Фонда. 

6. Объем субсидии определяется на основании заявки на получение суб-
сидии из областного бюджета (приложение № 1 к настоящему порядку), 
сметы расходов Фонда и составляет финансирование деятельности Фонда 
по следующим расходам: 

1) обеспечение оплаты труда сотрудников;
2) оплата аренды помещений и коммунальных услуг;
3) оплата деятельности представительств Фонда;
4) оплата транспортных услуг;
5) оплата услуг связи.
Смета расходов Фонда утверждена решением Попечительского совета 

Фонда (протокол от 08.08.2012 г. № 18).
7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенно-

го между Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и Фондом (далее — Соглашение) в срок не позднее 
одного месяца с момента вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета общественно-государственному фонду «Региональ-
ный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» 
на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров 
на территории Свердловской области в 2013 году.

8. Соглашение должно содержать сведения о размере субсидии, сроках 
ее предоставления, плановых показателях эффективности деятельности 
Фонда и использования субсидии, порядке контроля за целевым использо-
ванием субсидии, ответственность за несоблюдение получателем субсидии 
условий соглашения, определять процедуру и условия представления отчет-
ности об использовании субсидии, а также обязанность и условия возврата 
субсидии при нарушении условий, установленных при ее предоставлении.

9. Субсидия перечисляется на расчетный счет Фонда, открытый в кре-
дитной организации, на основании Соглашения.

10. Фонд ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за окончанием отчетного квартала, представляет в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области отчет 
об использовании субсидии с приложением копий платежных документов 
(приложение № 2 к настоящему порядку).

11. Фонд ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за окончанием отчетного квартала, представляет в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области отчет о 
достижении плановых показателей эффективности деятельности Фонда и 
использования субсидии (приложение № 3 к настоящему порядку).

12. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу-
ществляет Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области. 

14. При выявлении Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также нецелевого использования средств 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области Фондом.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 
в судебном порядке.

15. Фонд несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, 
административного, уголовного законодательства за несоблюдение усло-
вий настоящего порядка.

ФОРМА
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета общественно-госу-
дарственному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории Свердловской 
области в 2013 году

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области
Россия, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111

От общественно-государственного фонда 
«Региональный фонд защиты прав вкладчи-
ков и акционеров Свердловской области»
Россия, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101

ЗАЯВКА
на получение субсидии из областного бюджета

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного 
бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд за-
щиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществле-
ние деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории 
Свердловской области в 2013 году (далее — Порядок), утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2013 г. № 
332-ПП, прошу предоставить в 2013 году общественно-государственному 
фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Сверд-
ловской области» субсидию из бюджета Свердловской области в размере 
_____________________ рублей на следующие цели:

1)

Руководитель организации ____________ _________________
         подпись расшифровка подписи

ФОРМА
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета общественно-госу-
дарственному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории Свердловской 
области в 2013 году

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области
Россия, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111

От общественно-государственного фонда 
«Региональный фонд защиты прав вкладчи-
ков и акционеров Свердловской области»
Россия, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101

(Окончание. Начало на 14-й стр.).
ОТЧЕТ

об использовании субсидии за _____________

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного 
бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осу-
ществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области в 2013 году, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 20.03.2013 г. № 332-ПП, 
а также Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета 
общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории 
Свердловской области в 2013 году общественно-государственный фонд 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области» направляет настоящий отчет о проведенных мероприятиях и из-
расходованных средствах.

Основные мероприятия:
1)
Основные контрагенты:
1)
Остаток денежных средств субсидии из бюджета Свердловской обла-

сти по состоянию на начало периода ___________ составил _________ 
рублей.

За период с _____ по ______ общественно-государственным фондом 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердлов-
ской области» на осуществление уставной деятельности были израсхо-
дованы средства субсидии из бюджета Свердловской области в сумме 
_____________________ рублей.

Остаток денежных средств субсидии бюджета Свердловской области 
по состоянию на ___________ составил _________ рублей.

Приложения:
Платежные и первичные учетные документы на ______ листах.

Руководитель организации ____________ __________________
          подпись расшифровка подписи
 

ФОРМА
Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета общественно-госу-
дарственному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории Свердловской 
области в 2013 году

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области
Россия, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111

От общественно-государственного фонда 
«Региональный фонд защиты прав вкладчи-
ков и акционеров Свердловской области»
Россия, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101

ОТЧЕТ
о достижении плановых показателей эффективности деятельности 

Фонда и использования субсидии за _____________

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного 
бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осу-
ществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области в 2013 году, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 20.03.2013 г. № 332-ПП, 
а также Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета 
общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории 
Свердловской области в 2013 году общественно-государственный фонд 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области» направляет настоящий отчет о достижении плановых показателей 
эффективности.

10

вкладчиков и акционеров Свердловской области» направляет настоящий отчет о 
достижении плановых показателей эффективности.
№ Основные показатели 

эффективности
Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Причины 
отклонения

1. Количество лиц, 
получивших 
компенсационные 
выплаты

2. Количество лиц, 
включенных в список 
вкладчиков для выделения 
компенсационных выплат

3. Количество сообщений в 
средствах массовой 
информации

4. Общая сумма 
выплаченных 
компенсационных выплат

Руководитель организации ____________ _____________________
подпись расшифровка подписи

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г. № 327-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка реализации и финансирования 
Программы содействия трудоустройству незанятых 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Свердловской области на 2013 год

В целях реализации Программы содействия трудоустройству неза-
нятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области на 2013 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1518-ПП «Об 
утверждении Программы содействия трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2012 год», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок реализации и финансирования Программы 

содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год 
(прилагается).

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
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 327-ПП
«Об утверждении Порядка реализации и 
финансирования Программы содействия  
трудоустройству  незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Свердловской области на 
2013 год»

ПОРЯДОК
реализации и финансирования Программы содействия  

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные  
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области  

на 2013 год

1. Настоящий порядок реализации и финансирования Программы 
содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год 
(далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 26.12.2012 г. № 1518-ПП «Об утверждении Программы содействия 
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Свердловской области на 2013 год».

2. Настоящий порядок устанавливает правила реализации и финансиро-
вания мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2013 год, определяет получателей субсидии на возмещение 

затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов и затрат на оплату труда инвалидов (далее — суб-
сидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

3. Программа содействия трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2013 год (далее — Программа) реализуется в отношении за-
регистрированных в установленном порядке в государственных казенных 
учреждениях службы занятости населения Свердловской области (далее 
— центры занятости) граждан, обратившихся в целях поиска подходящей 
работы, безработных граждан.

4. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Свердловской области, а также средств 
областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых 
на реализацию Программы, является Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области (далее — Департамент).

6. Операции со средствами областного бюджета, предусмотренными 
на реализацию Программы, учитываются на лицевых счетах, открытых 
центрами занятости в Министерстве финансов Свердловской области.

7. Операции со средствами субсидии из федерального бюджета бюд-
жету Свердловской области на реализацию Программы учитываются на 
лицевых счетах, открытых центрами занятости в территориальных органах 
Федерального казначейства.

8. Участниками Программы являются юридические лица (кроме госу-
дарственных и муниципальных учреждений) и физические лица — произ-
водители товаров, работ, услуг (далее — работодатели), подавшие заявку 
на участие в Программе, прошедшие отбор и включенные в Программу.

9. Участникам Программы возмещаются затраты на приобретение, мон-
таж и установку оборудования для оснащения рабочего места (в том числе 
специального) для трудоустройства незанятого инвалида в соответствии со 
специальными требованиями к организации труда инвалидов с поражением 
отдельных функций и систем организма санитарных правил СП 2.2.9.2510-09 
«Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.05.2009 г. № 30 «Об утверждении СП 2.2.9.2510-09», а 
также затраты на оплату труда инвалида.

10. Размер возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочего 
места для трудоустройства незанятого инвалида составляет не более 75030 
рублей, в том числе за счет средств субсидии федерального бюджета — не 
более 59580 рублей, за счет собственных средств областного бюджета — не 
более 15450 рублей за одно рабочее место.

Размер возмещения затрат на оплату труда инвалидов составляет не 
более установленного в Свердловской области минимальной заработной 
платы, увеличенной на страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды, в месяц на одного человека и не более чем за 3 месяца.

Возмещение затрат на оплату труда инвалидов осуществляется за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование 
Программы, пропорционально отработанному времени.

При создании нескольких рабочих мест, оснащенных оборудованием, 
используемым в едином технологическом процессе, стоимость оборудова-
ния определяется суммарно и не может превышать общего объема средств, 
предусмотренных на создание данного количества рабочих мест.

11. Средства областного бюджета, выделяемые на реализацию Про-
граммы, направляются Департаментом центрам занятости на основании 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.

12. Отношения центров занятости с работодателями осуществляются 
на основании соглашения, заключаемого в соответствии с бюджетным 
законодательством, регулирующим вопросы предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учре-ждениям), физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг по форме согласно приложению к настоящему порядку.

13. Условиями предоставления субсидий являются представление:
1) копий учредительных документов, свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

2) копии протокола (решения, приказа) уполномоченного органа 
управления о назначении лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, либо выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц;

3) сметы затрат на создание рабочих мест для трудоустройства неза-
нятых инвалидов;

4) документов, подтверждающих произведенные затраты на оборудова-
ние (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов;

5) копий документов, подтверждающих трудоустройство инвалидов на 
созданное рабочее место;

6) документов, подтверждающих произведенные затраты на оплату 
труда трудоустроенных инвалидов.

14. Основаниями для отказа работодателю в предоставлении субсидии 
являются представление неполного пакета документов, определенных 
пунктом 13 настоящего порядка, и несоответствие критериям отбора ра-
ботодателей, установленным Программой.

15. Трудоустройство незанятых инвалидов осуществляется по направ-
лениям центров занятости на основании представленных работодателями 
сведений о потребности в работниках.

16. Субсидии на возмещение затрат работодателей, связанных с реа-
лизацией Программы, предоставляются по факту произведенных затрат в 
течение десяти дней с даты представления работодателями финансовых 
(первичных) документов, подтверждающих произведенные затраты на 
создание рабочих мест, и копий документов, подтверждающих трудоу-
стройство инвалидов на созданные рабочие места (трудовых договоров), 
а также документов, подтверждающих затраты на оплату труда трудоу-
строенных инвалидов:

1) копий табелей учета рабочего времени трудоустроенных инвалидов;
2) копий документов, подтверждающих факт выплаты трудоустроенным 

инвалидам заработной платы в полном объеме;
3) расчета начислений на фонд оплаты труда инвалидов;
4) копий документов, подтверждающих перечисление в государственные 

внебюджетные фонды начислений на фонд оплаты труда инвалидов.
17. За нецелевое использование средств на реализацию Программы, 

достоверность представляемых в центр занятости документов, в том 
числе о фактически понесенных расходах на реализацию мероприятия 
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, работодатели не-
сут ответственность, предусмотренную бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

18. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме в 
течение 10 дней с момента получения соответствующего требования центра 
занятости в случае установления факта представления работодателем до-
кументов, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 13 настоящего порядка, 
содержащих недостоверные сведения.

19. Субсидии подлежат частичному возврату в областной бюджет в те-
чение 10 дней с момента получения соответствующего требования центра 
занятости:

1) в случае представления в центр занятости недостоверных финансовых 
(первичных) документов, подтверждающих произведенные затраты, — в 
размере затрат, подтвержденных указанными документами;

2) в случае представления в центр занятости недостоверных докумен-
тов, подтверждающих трудоустройство инвалидов на созданное рабочее 
место, — в размере средств, перечисленных на возмещение затрат на 
приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения данного 
рабочего места;

3) в случае нецелевого использования — в размере средств, использо-
ванных не по целевому назначению.

20. При невозврате субсидий в указанный срок центр занятости принима-
ет меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.

21. Контроль за выполнением центрами занятости Программы и целевым 
использованием средств, предусмотренных на ее реализацию, осуществляет 
Департамент.

22. Центры занятости не позднее пятого числа месяца, следующего за 
отчетным, представляют в Департамент информацию по формам, утверж-
денным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 645 «О проведении мониторинга реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации, и закрепляемости на обо-
рудованных (оснащенных) рабочих местах инвалидов в 2013–2015 годах»:

о расходах на реализацию Программы;
о реализации мероприятия Программы;
о закрепляемости на оборудованных (оснащенных) рабочих местах 

инвалидов.
 
Форма 

Приложение
к Порядку реализации и финансирования 
Программы содействия трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места в Сверд-
ловской области на 2013 год

Соглашение № _____
о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оборудование 
(оснащение) дополнительного рабочего места для трудоустройства 

незанятого инвалида и затрат на оплату труда инвалидов

г. _______________ «___» __________ 2013 г.

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «_________________________ центр заня-
тости», именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора 
__________________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и ________________ именуемое в дальнейшем «Работодатель», 
в лице ______________________, действующего на основании ______
__________________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субси-

дии на возмещение затрат на оборудование (оснащение) дополнительного 
рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида и затрат на оплату 
труда инвалидов (далее — субсидия) в рамках реализации Программы 
содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 г. № 1518-ПП (далее — Программа).

1.2. Размер возмещения Работодателю затрат на оборудование (осна-
щение) дополнительного рабочего места для трудоустройства незанятого 
инвалида определяется на основании сметы расходов, прилагаемой к 
настоящему Соглашению, и составляет не более 75 030 (семидесяти пяти 
тысяч тридцати) рублей за одно рабочее место.

Размер возмещения Работодателю затрат на оплату труда инвалидов 
составляет не более установленного в Свердловской области минимальной 
заработной платы, увеличенной на страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды, в месяц на одного человека и не более чем за 3 
месяца.

2. Обязанности сторон
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Оборудовать _____ рабочее место (рабочих мест) для трудоу-

стройства _______ инвалида (инвалидов).
2.1.2. Обеспечить соблюдение гигиенических требований к условиям 

труда инвалидов, правил охраны труда и техники безопасности на осна-
щенном рабочем месте.

2.1.3. Принять на работу по направлению Центра занятости и предоста-
вить оборудованное рабочее место (рабочие места) для ______ инвалида 
(инвалидов).

2.1.4. Представить в Центр занятости копию приказа (приказов) о при-
еме на работу инвалида (инвалидов) и копии финансовых (первичных) 
документов, подтверждающих произведенные затраты на оборудование 
(оснащение) дополнительного рабочего места для трудоустройства инва-
лида (инвалидов), заверенных в установленном порядке, не позднее десяти 
дней с даты трудоустройства инвалида (инвалидов).

2.1.5. Зарезервировать рабочее место (рабочие места) и трудоустра-
ивать на него незанятых инвалидов не менее чем в течение одного года с 
даты первичного трудоустройства незанятого инвалида на рабочее место, 
оснащенное за счет средств субсидии, предоставленной по настоящему 
Соглашению.

2.1.6. В случае увольнения инвалида информировать Центр занятости 
в течение трех дней с даты увольнения о наличии вакансий на зарезерви-
рованное рабочее место для трудоустройства инвалида.

2.1.7. В случае, указанном в п. 2.1.6, принять на работу на зарезерви-
рованное рабочее место инвалида, направленного Центром занятости.

2.1.8. Обеспечить возможность осуществления контроля со стороны 
Центра занятости за выполнением условий настоящего Соглашения и 
предоставлять специалистам Центра занятости документы, подтверждаю-
щие выполнение обязательств.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1. Перечислить Работодателю средства субсидии в размере и по-

рядке, предусмотренными настоящим Соглашением.
2.2.2. Осуществить подбор незанятых инвалидов и направить их на 

рабочие места, оснащенные в соответствии с условиями настоящего Со-
глашения, а также в случае увольнения работающих инвалидов — на за-
резервированные рабочие места.

3. Порядок расчетов
3.1. Общая сумма субсидии в соответствии с настоящим Соглашением 

составляет _____________ рублей.
3.2. Средства субсидии перечисляются в течение десяти дней с даты 

представления Работодателем копий финансовых (первичных) документов, 
подтверждающих произведенные затраты, и копий документов, подтверж-
дающих трудоустройство инвалида (инвалидов) на созданное рабочее 
место (рабочие места).

3.3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных 
на реализацию Программы в 2013 году.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения Работодателем условий настоящего Соглаше-

ния перечисленные Центром занятости средства субсидии подлежат воз-
врату в соответствии с правилами, установленными в пунктах 18, 19 Порядка 
реализации и финансирования Программы содействия трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Свердловской области на 2013 год.

4.2. За нецелевое использование средств субсидии, предоставленных 
в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Работодатель несет 
ответственность, предусмотренную бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Со-глашению.

6. Прочие условия
6.1. Обязательства по настоящему Соглашению считаются выполненны-

ми в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта о выполнении 
обязательств по предоставлению субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению и Акта о выполнении обязательств по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

6.2. При изменении банковских реквизитов Стороны обязаны известить 
друг друга в 3-дневный срок любым доступным способом.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по взаимному 
согласию Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на _____ листах каждое (включая при-
ложения) по одному для каждой Стороны.

6.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой 
его частью и без него не подлежат применению.

6.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, Свердлов-
ской области.

7. Адреса и реквизиты сторон

Центр занятости  Работодатель
_______________________ _______________________
    (подпись)                      (подпись)
        М.П.         М.П.
 
Форма 

Приложение № 1
к Соглашению № _____ о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат на оборудо-
вание (оснащение) дополнительного рабо-
чего места для трудоустройства незанятого 
инвалида и затрат на оплату труда инвалидов 
от _________ 20___ г.

Акт о выполнении обязательств по предоставлению субсидии  
по Соглашению № _____ от ________ 2013 г. о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат на оборудование (оснащение) 

дополнительного рабочего места для трудоустройства незанятого 
инвалида и затрат на оплату труда инвалидов*

г. _______________ «___» __________ 2013 г.

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «_________________________ центр занято-
сти» в лице директора _______________________, действующего на 
основании Устава, и _______________________________________
_____________________________

(полное наименование стороны по Соглашению)
в лице ______________________, действующего на основании 

_____________, составили настоящий акт о том, что Стороны считают 
обязательства по предоставлению субсидии на возмещение затрат на обору-
дование (оснащение) дополнительного рабочего места для трудоустройства 
незанятого инвалида и затрат на оплату труда инвалидов по Соглашению 
№ __________ от «___» __________ 2013 г. выполненными.

1. Работодателем:
оборудовано __________ рабочих мест;
принято на работу __________ инвалидов;
затрачено на оборудование рабочих мест __________ рублей.
Оборудованные рабочие места ____________________________

_________
(наименование рабочего места)
зарезервированы для трудоустройства инвалидов в течение 1 года с 

_________.
2. Центром занятости:
направлено для трудоустройства __________ инвалидов;
перечислено средств субсидии на возмещение затрат по оснащению 

рабочих мест __________ рублей.
Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны.

Центр занятости  Работодатель
_______________________ _______________________
    (подпись)                                      (подпись)
        М.П.                                                              М.П.

*Акт подписывается после проведения всех расчетов по соглашению 
и трудоустройству незанятых инвалидов на оснащенные рабочие места.

 
(Окончание на 16-й стр.).
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Форма 
Приложение № 2
к Соглашению № _____ о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат на обо-
рудование (оснащение) дополнительного 
рабочего места для трудоустройства неза-
нятого инвалида и затрат на оплату труда 
инвалидов от _________ 20___ г.

Акт о выполнении обязательств по Соглашению № _____  
от ________ 2013 г. о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат на оборудование (оснащение) дополнительного рабочего 
места для трудоустройства незанятого инвалида и затрат  

на оплату труда инвалидов*

г. _______________                        «___» __________ 2013 г.

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «_________________________ центр занято-
сти» в лице директора _______________________, действующего на 
основании Устава, и ______________________________________
______________________________

(полное наименование стороны по Соглашению)
в лице ______________________, действующего на основании 

______________, составили настоящий акт о том, что Стороны счита-
ют взаимные обязательства по соглашению № __________ от «___» 
__________ 2013 г. о предоставлении субсидии на возмещение затрат 
на оборудование (оснащение) дополнительного рабочего места для тру-
доустройства незанятого инвалида и затрат на оплату труда инвалидов 
выполненными в полном объеме.

Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.

Центр занятости  Работодатель
_______________________ _______________________
    (подпись)                                         (подпись)
         М.П.                                                                 М.П.

*Акт подписывается через год после даты первичного трудоустройства 
незанятого инвалида на оснащенное рабочее место.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.      № 359-ПП
   Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», по 
результатам отбора муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы», протоколами заседания комиссии Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области по 
отбору муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для включения объектов физкультурно-оздоро-
вительного и спортивного назначения в Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций на соответствующий финансо-
вый год областной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы от 23.08.2012 г. 
№ 5, от 28.09.2012 г. № 6, от 07.11.2012 г. № 7, протоколом заседания 
комиссии Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области по отбору муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на развитие мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей  — детско-юношеских спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
в 2013 году от 04.03.2013 г. № 1 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целе-
вой программой «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году:

1) на строительство объектов муниципальной собственности (физ-
культурно-оздоровительных комплексов) (прилагается);

2) на строительство объектов муниципальной собственности (лыжных 
баз) (прилагается);

3) на строительство и реконструкцию объектов муниципальной соб-
ственности (спортивных сооружений) (прилагается);

4) на строительство и реконструкцию объектов муниципальной соб-
ственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных 
площадок) (прилагается);

5) на развитие материально-технической базы муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва (прилагается).

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

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

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 359-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

на строительство объектов муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных комплексов)

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1. Арамильский городской округ 47 649,9
2. Муниципальное образование Алапаевское 107 206,4
3. Городской округ Богданович 105 427,8
4. Новолялинский городской округ 37 928,7

Всего 298 212,8

Примечание:  предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в 
областной  целевой  программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы  по  главному  распорядителю 
бюджетных  средств —  Министерству  строительства  и  развития 
инфраструктуры Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 359-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

на строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз)
№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский»

29 159,9

Всего 29 159,9

Примечание:  предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в 
областной  целевой  программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы  по  главному  распорядителю 
бюджетных  средств —  Министерству  строительства  и  развития 
инфраструктуры Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 359-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (спортивных сооружений)

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии
 (тыс. рублей)

1. Горноуральский городской округ 10 000,0
2. Байкаловский муниципальный район 5 000,0
3. Городской округ Верхняя Пышма 110 000,0

Всего 125 000,0

Примечание:  предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в 
областной  целевой  программу  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы  по  главному  распорядителю 
бюджетных  средств —  Министерству  строительства  и  развития 
инфраструктуры Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 359-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных 

спортивных площадок)
№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование город Ирбит 6 200,0
2. Асбестовский городской округ 6 207,3
3. Городской округ Верхний Тагил 6 000,0
4. Сысертский городской округ 10 000,0
5. Городской округ Богданович 5 000,0
6. Город Нижний Тагил 10 000,0
7. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
19 000,0

Всего 62 407,3

Примечание:  предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в 
областной  целевой  программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы  по  главному  распорядителю 
бюджетных  средств —  Министерству  строительства  и  развития 
инфраструктуры Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 359-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1. Асбестовский городской округ 707,3
2. Городской округ Верхняя Пышма 310,5
3. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
7410,1

4. Муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский»

2308,3

5. Качканарский городской округ 119,3
6. Кировградский городской округ 120,3
7. Городской округ Краснотурьинск 403,6
8. Кушвинский городской округ 385,2
9. Городской округ «Город Лесной» 1043,1

10. Город Нижний Тагил 3028,3
Всего 15836,0

Примечание:  предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в 
областной  целевой  программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы  по  главному  распорядителю 
бюджетных  средств —  Министерству  физической  культуры,  спорта  и 
молодежной политики Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 361-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации 
профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих в Свердловской области на 
2013 год, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.12.2012 г. № 1466-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях повы-
шения эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и формирования 
профессионального кадрового резерва органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 
год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1466-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по орга-
низации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в 
Свердловской области на 2013 год» («Областная газета», 2012, 26 декабря, 
№ 582–585), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 361ПП

ПЛАН
мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год
№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Объем 
расходов 

(тыс. 
рублей)

Количество 
муници-
пальных 

служащих 
(человек)

Ответственные за исполнение

1 2 3 4 5 6
1. Организация повышения 

квалификации по программе 
«Муниципальное управление и 
муниципальная служба»

январь –
декабрь

366,0 75 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

2. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Управление государственными и 
муниципальными заказами»

январь –
декабрь

947,7 75 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

3. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Актуальные проблемы 
разработки и реализации 
региональной и муниципальной 
политики»

январь –
декабрь

121,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

4. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Документационное обеспечение 
и язык служебной деятельности»

январь –
декабрь

121,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

5. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Противодействие коррупции в 
системе муниципальной службы»

январь –
декабрь

328,675 50 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

6. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Антикризисное управление 
региональной и муниципальной 
экономикой»

январь –
декабрь

134,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

7. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Формирование бюджетов. 
Планирование доходов бюджетов. 
Казначейское исполнение 
бюджетов»

январь –
декабрь

268,0 50 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

8. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Муниципальное управление 
финансами»

январь –
декабрь

134,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

9. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Бухгалтерский учет в органах 
местного самоуправления»

январь –
декабрь

134,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

10. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Муниципальный финансовый 
контроль»

январь –
декабрь

268,0 50 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

11. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Правовое регулирование 
местного самоуправления и 
муниципальной службы»

январь –
декабрь

224,55 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

12. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Правовое регулирование 
муниципальной службы и 
кадровая работа в органах 
местного самоуправления»

январь –
декабрь

224,55 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

13. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Правовое регулирование 
полномочий органов местного 
самоуправления в сфере 
земельных отношений»

январь –
декабрь

449,1 50 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

14. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Организация работы 
административных комиссий»

январь –
декабрь

512,5 50 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

15. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Организация нормотворческой 
деятельности представительных 
органов муниципальных 
образований»

январь –
декабрь

208,7 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

16. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Муниципальное управление: 
организация деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований»

январь –
декабрь

121,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

17. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Организация предоставления 
муниципальных услуг»

январь –
декабрь

80,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

18. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов»

март  –
декабрь

221,425 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

Итого по профессиональной 
переподготовке и повышению 
квалификации

4864,2 675

19. Организация работы по учебно-
методическому обеспечению 
дополнительного 
профессионального образования

январь –
декабрь

259,8 – Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

ВСЕГО 5124,0 675

-ПП

е



V Пятница, 29 марта 2013 г.ИНФОРМАЦИЯ

Уральскому территориальному управлению Росграницы
для замещения должности государственной гражданской службы 

срочно требуется
начальник отдела финансового, материального 

и документационного обеспечения – главный бухгалтер.
Контактный телефон: +7 912 699 44 85

ООО «Пальметта», ИНН 6660151649, информирует о размещении 

информации о Тарифах на тепловую энергию, утвержденных РЭК 

Свердловской области на 2013 год, на своем сайте, а также инфор-

мации за IVкв. 2012 г. согласно стандартам раскрытия по регулируе-

мому виду деятельности на сайте: http://palmetta.ru/rek.doc

Утерянное свидетельство об окончании 8-го класса, 

выданное школой-интернатом №9 г. Екатеринбурга 

в 1970 году на имя Волошина Алексея Ивановича, 

считать недействительным.

Информация о подключении потребителей 

к тепловым сетям ООО «Дегтярский хлеб» 

за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте 

http://energocons.com/open_inf_deghleb.htm

Общество с ограниченной ответственностью 
«Камышловский завод мозаичных плит» 

(место нахождения: г.Камышлов, ул.Строителей, 1) 
в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 
энергии» сообщает, что подлежащая раскрытию 

информация размещена в полном объеме на сайте 
ООО «КЗМП» http://www.kzmp.org/recv/

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков элек-
трической энергии»  ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объема свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объема свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического при-
соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего  объёма свободной мощности  по центрам 
питания ниже 35 кВ;

4. Порядок выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий;

5. Величина резервируемой максимальной мощности, опре-
деляемая в соответствии с Правилами недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии, в раз-
бивке по уровням напряжения;

6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.  

В полном объеме информация опубликована на официаль-
ном сайте компании www.sv-rsk.ru

О раскрытии информации субъектом рынков электри-
ческой энергии - Обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Энергоснабжающая компания» (юриди-
ческий адрес: 620012, г.Екатеринбург, Площадь Первой 

Пятилетки, ИНН 6673092454,   КПП 667301001, ОКПО 
59285765,  ОГРН 1026605613011) на основании Поста-
новления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

Согласно п. 3(1) постановления Правительства РФ от 21 
января 2004 г. № 24 настоящим уведомляем, что Общество 
с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая 
компания» разместило 26.03.2013 на сайте информацион-
ной сети Интернет www.uralmash.ru (http://www.uralmash.
ru/rus/about/non_core_business/energo.htm) следующую 
финансово-экономическую информацию (в полном объеме):

1.) Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность - 
бухгалтерский баланс за 2012 год

2.) Аудиторское заключение за 2012 год

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»  ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объема свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объема свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического при-
соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего  объёма свободной мощности  по центрам 
питания ниже 35 кВ;

4. Порядок выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий;

5. Величина резервируемой максимальной мощности, опре-
деляемая в соответствии с Правилами недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии, в раз-
бивке по уровням напряжения;

6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.  

В полном объеме информация опубликована на официаль-
ном сайте компании www.zao-ges.ru

Организатор торгов - ООО «Эдвайс» (ИНН 5406296189, 

г. Новосибирск, ул. М.Горького, 39, офис 207, тел.89139164980 

Galser2004@mail.ru ) сообщает, что повторные открытые элек-

тронные торги по продаже имущества ООО «СтройСервис» 

(ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, 

ул. Гагарина, д.14, офис 20, конкурсный управляющий 

Михонин Юрий Афанасьевич, решение Арбитражного 

суда Свердловской области от 19.03.2012 г. по делу А60-

5419/2012, конкурсное производство, СНИЛС 057-488-265-

06, ИНН 434543307169, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а, 

член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 

(121059  г. Москва, Бережковская наб., д. 10, офис 200, 

ИНН 8601019434)), код торгов 890 на сайте ЭТП www.rus-

on.ru , признаны не состоявшимися по причине отсутствия 

заявок. Посредством публичного предложения в форме 

открытых электронных торгов на сайте ЭТП www.rus-on.ru 

реализуется предмет торгов: ЛОТ № 1 Жилой дом, общая 

площадь 35,1 кв.м, 1968 год постройки (включая право 

пользования земельным участком под ним площадью 653,0 

кв.м с кадастровым номером 66:56:0205007:107), адрес: г. 

Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 12; ЛОТ № 2 Жилой дом, 

общая площадь 41,3 кв.м, год постройки 1968 (включая 

право пользования земельным участком под ним площадью 

653,0 кв.м с кадастровым номером 66:56:0205007:108), адрес: 

г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 14; ЛОТ № 3 Жилой дом, 

общая площадь 43,6 кв.м, год постройки 1968, на земель-

ном участке площадью 1042,0 кв.м с кадастровым номером 

66:56:0205007:46 (участок - собственность ООО «СтройСер-

вис»), по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 16. Пе-

риод действия публичного предложения с 09-00 московского 

времени 25.03.2013 до периода, где цена отсечения 50% от 

начальной цены лота, период/величина снижения началь-

ной цены лотов – 5календарных дней/ 5%. С 25.03.13 по 

29.03.13 начальная цена лотов 1,2,3 ( в т.ч.НДС) составляет 

соответственно 808090,20 руб., 807444,90 руб., 1206164,70 

руб. Представление заявок на участие в торгах, место подачи, 

принятие решения о допуске заявителя к участию, содержание 

заявки, перечень документов к ней, требования к их оформ-

лению, порядок/срок заключения договора купли-продажи, 

срок оплаты по договору купли-продажи, ознакомление с 

имуществом, получение информации, характеристика лотов 

– по условиям проведения повторных торгов, опублико-

ванных в газете «Коммерсантъ» № 14 от 26.01.13г., стр.74, 

«Областная газета» №36-37 от 26.01.13г., стр.6. Победитель 

— участник, первым предоставивший в установленный срок 

заявку с предложением о цене имущества не ниже начальной 

цены, установленной на данный период. С даты определения 

победителя прием заявок прекращается. Задаток (20 % от 

начальной цены лота) перечисляется не позднее чем за 1 

день до подачи заявки на сайт www.rus-on.ru , заключение 

договора о задатке, свое временная подача заявки с необ-

ходимыми документами. Реквизиты оплаты, в т.ч. задатка: 

ООО «СтройСервис» ИНН/КПП 6659162090 / 667001001, 

р/с 40702810402400758301 ОАО «НОМОС-БАНК» Екате-

ринбургский филиал БИК 046577918. В день одобрения по-

ступивших заявок на сайте www.rus-on.ru «Руссиа ОнЛайн» и по 

адресу Организатора торгов решение о допуске заявителей к 

участию в торгах оформляется протоколом об определении 

участников торгов, подводятся результаты торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«ТД «УРАЛЭКОСОИЛ» Измайлова Елена Анатольевна 
(ИНН 450118926600, страховой № 07134547349, член 
НП СГАУ, 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, 
оф. 200, адрес для корреспонденции: 640000, г. Курган, 
ул. К. Мяготина, 119-210, kdz@mail.ru) извещает о проведе-
нии открытых торгов посредством публичного предложения в 
электронной форме по продаже имущества ООО «Торговый 
Дом «УРАЛЭКОСОИЛ» (620137, г.Екатеринбург, ул.Данилы 
Зверева, 17 Б, ОГРН 1069670130760 ИНН 6670131546). 

Начальная цена продажи имущества должника устанавли-
вается в размере начальной цены, указанной в сообщении о 
продаже имущества должника на повторных торгах.

На торги выставляются:
Лот №1:
Дебиторская задолженность OOO «XOS KAPITAL BIZNES» 

(номинальная стоимость 1 920 000 долларов США).
Начальная цена: 54 469 800,00 рублей.
Лот № 2:
Дебиторская задолженность AGRO-UNIVERSAL COMPANY 

(T) LIMITED (номинальная стоимость 80 500 (долларов США)
Начальная цена: 2 223 900,00 рублей
Срок, по истечении которого последовательно снижается 

цена предложения – 7 (семь) календарных дней, величина 
снижения цены – 5 (пять) % от начальной цены. Минимальная 
цена, установленная для последнего периода торгов, — 80 
(восемьдесят) % от начальной цены.

Порядок ознакомления с лотами: По согласованию с арби-
тражным управляющим тел. 8(912)835-2621.

Для участия в торгах необходимо с 01.04.2013г. 00ч. 
00мин. по московскому времени до 05.05.2013г. 23ч. 59мин. 
по московскому времени: подать заявку на участие в торгах 
на электронной торговой площадке «RUSSIA OnLine» в сети 
Интернет по адресу http://www.rus-on.ru (далее – ЭТП) в со-
ответствии с регламентом работы ЭТП, заключить соглашение 
о задатке и внести задаток. Размер задатка для всех лотов 
составляет 10% от начальной цены. 

Задаток вносится на счет: ООО Торговый дом «УРАЛ-
ЭКОСОИЛ», ИНН 6670131546, КПП 667101001, р/с 
40702810724000001370 в ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ» 
г.Екатеринбург 

к/с 30101810600000000996 БИК 046568996
Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать 

требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов;

б) действительную на день представления заявки на уча-
стия в торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридического лица), дей-
ствительную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариаль-
ном порядке копию такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридическо-
го лица и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юридических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий;

е) предложение о цене имущества, не ниже начальной цены 
имущества, установленной для определенного периода про-
ведения открытых торгов.

Заявка на участие в торгах должна оформляться в форме 
электронного документа.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью.

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со 
дня получения предложения от арбитражного управляющего 
о заключении такого договора. Оплата за имущество осу-
ществляется в течение 30 дней после заключения договора 
купли-продажи.

Иные правила и условия проведения торгов определяются 
действующим законодательством (ГК РФ, ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и Положением о порядке, о сроках 
и условиях продажи имущества Предприятия, утвержденном 
заседанием комитета кредиторов от 21.02.2013 г.).

О продаже Государственной корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» 

принадлежащих ей акций и долей в уставных капиталах 

хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский ту пик, д. 4, электронная 

почта: etorgi2@asv.org.ru ; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 40-43, 41-90) 

(далее – Агентство или Организатор торгов) предлагает всем заин-

тересованным лицам принять участие в электронных торгах в форме 

аукциона, предметом которых в том числе является:

1. Лот № 13 – право на заключение договора купли-продажи при-

надлежащей Агентству на праве собственности доли в уставном капи-

тале ООО «Ямская слобода» (ОГРН 1106674020584; ИНН 6674367133; 

КПП 667401001; место нахождения: 620024, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит комплекс недвижи-

мого имущества – кемпинг общей площадью 1183,6 кв. м, с кадастро-

вым (условным) номером 66-66-16/031/2006-087, расположенный по 

адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 325 км автодороги 

1Р242 Пермь – Екатеринбург.

Начальная цена Лота № 13 – 23 000 000 рублей.

2. Лот № 14 – право на заключение договора купли-продажи при-

надлежащей Агентству на праве собственности доли в уставном ка-

питале ООО «Мультиплекс» (ОГРН 1106674021519; ИНН 6674368176; 

КПП 667401001, место нахождения: 620024, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые по-

мещения общей площадью 1137,1 кв. м, расположенные по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4, БЦ 

«Екатерининский».

Начальная цена Лота № 14 – 62 015 488 рублей.

3. Лот № 15 – право на заключение договора купли-продажи 

принадлежащей Агентству на праве собственности доли в уставном 

капитале ООО «Нахимов» (ОГРН 1116659007410, ИНН 6659221073, 

КПП 665901001, место нахождения: 620141, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые по-

мещения общей площадью 1 246,5 кв. м в здании бизнес-центра, 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера, д. 9А.

Начальная цена Лота № 15 – 262 947 000 рублей.

4. Лот № 16 – доля в уставном капитале ООО «Кадниково» 

(ОГРН 1126679024570, ИНН 6679021690; КПП 667901001, место 

нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит в том числе зе-

мельный участок площадью 100 789 кв. м, с кадастровым номером 

66:25:2703001:12, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, южнее с. Кадниково, относящийся к категории 

земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» и имею-

щий вид разрешенного использования «под объект рекреационного 

назначения».

Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» – 

оператор электронной торговой площадки www.centerr.ru  (далее 

– Оператор).

Торги будут проведены 15 мая 2013 года. Начало торгов – в 10:00 

(время московское) на электронной торговой площадке ОАО «Центр 

реализации» – www.centerr.ru . Завершение торгов – не позднее 17:00 

(время московское). Срок действия начальной цены по каждому лоту 

– до поступления предложения о его приобретении по данной цене, 

но не более одного часа, срок действия каждой последующей цены 

каждого лота – до поступления предложения о приобретении его по 

данной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозмож-

ность представления участниками торгов двух и более одинаковых 

предложений о цене одного и того же лота. Если в течение срока дей-

ствия цены соответствующего лота предложение о его приобретении 

не было представлено, торги завершаются, и Агентство в тот же день 

подводит их итоги. Победителем признается участник, от которого 

поступило предложение о приобретении лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица 

(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке 

на электронной торговой площадке ОАО «Центр реализации» – www.

centerr.ru . Для участия в торгах Заявитель представляет Оператору 

заявку на участие в торгах, подготовленную в соответствии с требова-

ниями, указанными в извещении о проведении торгов, размещенном 

на официальном сайте Организатора торгов в сети Интернет (www.

asv.org.ru ). Прием Оператором заявок на участие в торгах начинается 

1 апреля 2013 года и заканчивается 7 мая 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов размещена 

на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.asv.

org.ru/ ) в разделе «Продажа имущества» в подразделе «Продажа 

имущества в рамках процедур оздоровления».

«05» июня 2013 года в Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок расположен в Верх-
Исетском лесничестве, Решётском участковом лесничестве, 
Решётский участок в квартале № 67 часть выдела 6 (участок 
№ 3), площадью 0,5916 га, с учётным номером части /26, 
сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:58:0000000:119, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 32-2012-01 – участок № 1; Решётском 
участковом лесничестве, Решётский участок, в квартале № 67 
часть выдела 4, часть выдела 9, площадью 0,9191 га, с учётным 
номером части /15, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:58:0000000:119, находящимся 
в федеральной собственности, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 30-2012-01 – участок 
№ 2; Решётском участковом лесничестве, Решётский участок, 
в квартале № 67 часть выдела 6 (участок № 2), часть выдела 7 
(участок № 2), площадью 0,7974 га, с учётным номером части 
/24, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:58:0000000:119, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 31-2012-01 – участок № 3, общей площадью 
2,3081 га, вид использования–для осуществления рекреаци-
онной деятельности. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы — 84000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 84000 рублей.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок расположен в Берё-
зовском лесничестве, Балтымском участковом лесничестве, 
Балтымский участок, в квартале № 58, часть выдела 1, общей 
площадью 0,8475 га, с учётным номером части /67, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 0000013-2013-02, вид использования–для осущест-
вления рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы — 41000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 41000 рублей.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок расположен в Камыш-
ловском лесничестве, Четкаринском участковом лесничестве, 
Четкаринский участок, в квартале № 100, выделы 1-19, 21-34, 
общей площадью 260,3 га, с учётными номерами частей /1 и 
/2, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:20:0000000:69, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 0000015-2013-02, вид использования–для 
ведения сельского хозяйства. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
— 53000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 53000 рублей.

АЕ № 4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок расположен в Берё-
зовском лесничестве, Среднеуральском участковом лесниче-
стве, Среднеуральский участок, в квартале № 69, выделы 8, 
часть 9, общей площадью 1,3997 га, с учётным номером части 
/68, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:36:0000000:197, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 0000012-2013-02, вид использования–для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы — 34000 рублей. Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток в сумме 34000 рублей.

АЕ № 5. 10 ч. 40 мин. Лесной участок расположен в Берё-
зовском лесничестве, Лосиновском участковом лесничестве, 
Лосиновский участок, в квартале № 94 (части выделов 21, 
68), площадью 1,3134 га, с учётными номером части /34, 
сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:35:0000000:41, находящимся в федеральной 
собственности – участок № 1; в квартале № 94 (части выде-
лов 22, 69), площадью 1,3354 га, с учётными номером части 
/33, сформированный на земельном участке с кадастровым 

номером 66:35:0000000:41, находящимся в федеральной 
собственности – участок № 2, общей площадью 2,6488 га, с 
номером учётной записи в государственном лесном реестре 
000032-2012-03, вид использования–для осуществления ре-
креационной деятельности. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы — 
850000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 850000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона, может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «08» мая 2013 года по «22» мая 
2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие 
в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наимено-
вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-
дический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, данные документа, удостоверяющего личность граж-
данина, в том числе для гражданина, являющегося индивиду-
альным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц - для юридического лица; выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
- для гражданина, являющегося индивидуальным предпри-
нимателем; копии документов, удостоверяющих личность, 
- для гражданина, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающую факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору аренды лесного участка. Если в течение установ-
ленного срока договор аренды лесного участка не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника) 
задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по ре-
зультатам аукциона с победителем - в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона, с единственным 
участником аукциона - в течении 10 рабочих дней по истече-
нии 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку-
ментации. Аукционную документацию можно получить на 
сайте www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8(343)375-
79-60 – Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.



VI Пятница, 29 марта 2013 г.документы 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 348‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 29.02.2012 г. № 197‑ПП «О создании  

Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве 
на территории 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 
29.02.2012 г. № 197‑ПП «О создании Межведомственной комиссии по 
ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) изменение, изложив пункт 
4 в следующей редакции:

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

2. Внести в состав Межведомственной комиссии по ценообразованию 
в строительстве на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 
№ 197‑ПП «О создании Межведомственной комиссии по ценообразованию 
в строительстве на территории Свердловской области», изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 348-ПП 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве на 

территории Свердловской области 

 

1. Ноженко 

Дмитрий Юрьевич 

— Министр экономики Свердловской обла-

сти, Член Правительства Свердловской 

области, председатель комиссии 

2. Молодых 

Наталья Анатольевна 

— Директор Департамента региональной 

политики Министерства экономики 

Свердловской области, заместитель пред-

седателя комиссии 

3. Полякова 

Юлия Михайловна 

— ведущий специалист отдела планирова-

ния и учета бюджетных инвестиций де-

партамента региональной политики Ми-

нистерства экономики Свердловской об-

ласти, секретарь комиссии 

 Члены комиссии:   

4. Андрусь 

Марина Олеговна 

— исполняющая обязанности Начальника 

Департамента экономики Администрации 

города Екатеринбурга (по согласованию) 

5. Зверева 

Наталья Владимировна 

— заместитель Начальника планово-эконо-

мической службы государственного ка-

зенного учреждения Свердловской обла-

сти «Управление автомобильных дорог» 

(по согласованию) 

6. Зыков 

Юрий Васильевич 

— главный инженер государственного авто-

номного учреждения Свердловской обла-

сти «Управление государственной экс-

пертизы» (по согласованию) 

7. Караев 

Александр Александрович 

— президент некоммерческой организации 

«Союз проектных, научных и изыска-

тельских предприятий и организаций 

Свердловской области (объединение ра-

ботодателей)» (по согласованию) 

8. Кожевников 

Константин Игоревич 

— начальник филиала федерального госу-

дарственного учреждения «Федеральный 

центр по ценообразованию в строитель-

стве и промышленности строительных 

материалов» по Свердловской области 

(по согласованию) 

9. Мильчакова — начальник Свердловского областного 

Марина Юрьевна государственного казенного учреждения 

«Управление капитального строительства 

Свердловской области» (по согласова-

нию) 

10. Нисковских 

Дмитрий Андреевич 

— Заместитель Министра строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской 

области 

11. Падчин 

Виталий Николаевич 

— генеральный директор некоммерческой 

организации «Союз строителей Сверд-

ловской области (объединение работода-

телей)», исполнительный директор само-

регулируемой организации строителей 

Свердловской области (по согласованию) 

12. Суруда 

Виктор Борисович 

— президент некоммерческой организации 

«Союз строителей Свердловской области 

(объединение работодателей)» (по согла-

сованию) 

13. Чумерин 

Юрий Николаевич 

— директор некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Союз 

предприятий стройиндустрии Свердлов-

ской области» (по согласованию) 

14. Юстус 

Валерий Викторович 

— Председатель Свердловской областной 

организации профсоюза работников 

строительства и промышленности строи-

тельных материалов (по согласованию) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 354‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
на обеспечение гарантий равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах и нормативов 
затрат на одну секунду освещения деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, для региональных телеканала  

и радиоканала в 2012–2014 годах»

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 
11.10.2012 г. № 1119‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах и нормативов затрат на 
одну секунду освещения деятельности политических партий, представлен‑
ных в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональ‑
ных телеканала и радиоканала в 2012–2014 годах» («Областная газета», 
2012, 20 октября, № 421) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства от 20.12.2012 г. № 1473‑ПП («Областная газета», 2012, 
22 декабря, № 576–577) (далее — постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП), следующие изменения:

1) изложить наименование в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий на обеспечение гарантий равенства политических партий, пред‑
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом и 
нормативов затрат на одну секунду освещения деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, для региональных телеканала и радиоканала»;

2) в преамбуле слова «Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» исключить;

3) в подпункте 1 пункта 1 слово «порядок» заменить словом «Порядок»;
4) по тексту слова «в 2012–2014 годах» исключить.
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

на обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 
годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2:
исключить слова «от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 

бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;
слово «законами» заменить словом «Законом»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 

для предоставления субсидий, в соответствии с ведомственной структурой 
расходов областного бюджета, утвержденной законом Свердловской обла‑
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, является Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области (далее — Управление делами).»;

3) по тексту слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить 
словом «Управление делами» в соответствующем падеже;

4) в приложении «Соглашение о предоставлении в 20__ году субсидий 
из областного бюджета на обеспечение гарантий равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом в 2012–2014 годах»:

исключить слова «Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов»;

слова «Министерство транспорта и связи Свердловской области» за‑
менить словами «Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области», по тексту слово «Министерство» 
в соответствующем падеже заменить словами «Управление делами» в со‑
ответствующем падеже.

3. Определить с 01 апреля 2013 года Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области уполномо‑
ченным органом по финансированию расходов, связанных с обеспечением 
гарантий равенства политических партий, представленных в Законодатель‑
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом, в том числе связанных с 
обеспечением контроля за соблюдением данных гарантий.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.      № 355‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об автоматизированной  
системе управления деятельностью исполнительных органов  

государственной власти Свердловской области, утвержденное  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 14.12.2012 г. № 1451‑ПП

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

1. Внести в Положение об автоматизированной системе управления 
деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.12.2012 г. № 1451‑ПП «Об утверждении Положения об 
автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 27 декабря, № 586–589), изменение, изложив подпункт 3 
пункта 3 в следующей редакции:

«3) информационные технологии — процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов;».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.      № 357‑ПП

Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной  

целевой программой «Молодежь Свердловской области»  
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями,  

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и от 
07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», результатами отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предо‑
ставлены субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе 
с молодежью в 2013 году в рамках реализации областной целевой программы 
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1480‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», утвержденными приказом Ми‑
нистра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области от 27.09.2012 г. № 123/ос, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 357-ПП 

«О распределении субсидий из об-

ластного бюджета местным бюд-

жетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой 

программой «Молодежь Сверд-

ловской области» на 2011–2015 

годы, между муниципальными об-

разованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, 

в 2013 году» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Молодежь 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 

2013 году 

 

№  

строки 

Наименование муниципального образования в 

Свердловской области 

Размер суб-

сидии, тыс. 

рублей  
1 2 3 

1 Город Нижний Тагил 194,00 

2 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 193,00 

3 Новоуральский городской округ 193,00 

4 Нижнетуринский городской округ 193,00 

5 Городской округ Красноуральск 193,00 

6 Березовский городской округ 193,00 

7 Арамильский городской округ 193,00 

8 Городской округ Первоуральск 193,00 

9 Городской округ Ревда 193,00 

10 Камышловский городской округ 193,00 

19 Шалинский городской округ 157,00 

20 Муниципальное образование «город Каменск-Ураль-

ский» 

155,00 

21 Режевской городской округ 140,00 

22 Городской округ Красноуфимск 136,00 

23 Сысертский городской округ 132,00 

24 Артемовский городской округ 117,00 

25 Муниципальное образование Алапаевское 95,00 

26 Тавдинский городской округ 88,00 

27 Городской округ Верхотурский 72,00 

28 Артинский городской округ 70,00 

29 Туринский городской округ 62,00 

30 Верхнесалдинский городской округ 54,00 

31 Городской округ Верхний Тагил 30,00 

32 Муниципальное образование город Алапаевск 24,00 

33 ИТОГО 4647,00 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.      № 358‑ПП

Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 

целевой программой «Патриотическое воспитание граждан  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между  
муниципальными образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области, в 2013 году

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и от 07 
декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», результатами отбора муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе в 2013 году в 
рамках областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», утвержденными приказом 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области от 29.08.2012 г. № 86/ос, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской обла‑
сти» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, располо‑
женными на территории Свердловской области, в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 358-ПП 

«О распределении субсидий из об-

ластного бюджета местным бюд-

жетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой 

программой «Патриотическое вос-

питание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, меж-

ду муниципальными образования-

ми, расположенными на террито-

рии Свердловской области, в 2013 

году» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году 

 

№  

строки 

Наименование муниципального образования в 

Свердловской области 

Общий раз-

мер субси-

дии, тыс. 

рублей  
1 2 3 

1 Артемовский городской округ 188,1 

2 Артинский городской округ 48,5 

3 Городской округ Красноуральск 208,6 

4 Туринский городской округ 156,5 

5 Муниципальное образование Алапаевское 194,2 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 353‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.04.2012 г. № 342‑ПП  

«О финансировании мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации  
в 2007/08–2014/15 учебных годах»

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 г. № 42‑р, приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.12.2012 г. № 784 «Об утверждении списка 
специалистов, прошедших конкурсный отбор на 2012/13 учебный год и 
распределенных в отобранные российские образовательные учреждения 
для участия в реализации Государственного плана подготовки управлен‑
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде‑
рации в 2007/08–2014/15 учебных годах» и в соответствии с Законом 
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. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
04.04.2012 г. № 342‑ПП «О финансировании мероприятий по обеспечению 
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2014/15 учебных годах» («Областная газета», 2012, 10 апреля, № 140–141) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2012 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2012, 23 ноября, 
№ 511–513), дополнив пункт 1 подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4) смету расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в 
соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году (прилагается);

5) смету расходов на проведение организационно‑технических меропри‑
ятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2014/15 учебных годах, а также мероприятий по распростране‑
нию позитивного опыта управления организациями народного хозяйства, 
осуществляемого специалистами, завершившими подготовку в соответствии 
с Государственным планом подготовки управленческих кадров для органи‑
заций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 
учебных годах, в 2013 году (прилагается).» (сметы прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

16 Городской округ Ревда 148,6 

17 Городской округ Карпинск 91,7 

18 Кушвинский городской округ 48,5 

19 Горноуральский городской округ 143,1 

20 Режевской городской округ 119,8 

21 Городской округ Среднеуральск 72,7 

22 Городской округ Первоуральск 601,1 

23 Талицкий городской округ 433,5 

24 Тавдинский городской округ 55,9 

25 Городской округ Верхняя Тура 77,4 

26 Шалинский городской округ 458,7 

27 Город Нижний Тагил 735,3 

28 Городской округ Дегтярск 100,0 

29 Городской округ Верхнее Дуброво 48,5 

30 Городской округ Верхняя Пышма 663,9 

31 Березовский городской округ 655,3 

32 Муниципальное образование город Алапаевск 23,5 

33 Кировградский городской округ 167,5 

34 Асбестовский городской округ 34,0 

35 Арамильский городской округ 51,0 

36 Невьянский городской округ 169,9 

37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 299,4 

38 Ивдельский городской округ 67,9 

39 Верхнесалдинский городской округ 65,5 

40 Ирбитское муниципальное образование 72,8 

41 Городской округ Рефтинский 108,4 

42 Серовский городской округ 195,6 

43 ИТОГО 9 315,0 

 

6 Сысертский городской округ 150,5 

7 Нижнетуринский городской округ 156,2 

8 Городской округ Краснотурьинск 308,7 

9 Камышловский городской округ 72,8 

10 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 210,9 

11 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 

99,6 

12 Новолялинский городской округ 291,2, 

13 Муниципальное образование город Ирбит 126,2 

14 Городской округ Красноуфимск 162,8 

15 Новоуральский городской округ 230,7 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 353-ПП 

 

СМЕТА РАСХОДОВ, 

связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению 

в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году 

 
Наименование обра-

зовательного учре-

ждения 

Наименование 

программы 

Базовая 

стои-

мость 

(тыс. 

рублей) 

Число спе-

циалистов 

Коэффици-

енты к базо-

вой стоимо-

сти 

Источники финансирования Сумма 

(тыс. 

рублей) 
33 про-

цента за 

счет 

средств 

областно-

го бюдже-

та (тыс. 

рублей) 

33 процента за 

счет субсидий, 

поступивших из 

федерального 

бюджета в об-

ластной бюджет 

(тыс. рублей) 

34 процента за 

счет средств ре-

комендующих 

организаций 

народного хозяй-

ства и специали-

стов (тыс. руб-

лей)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего про-

фессионального обра-

зования «Уральский 

федеральный универ-

ситет имени первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

Стратегия управ-

ления предприяти-

ем (тип А) 

100,0 60 1,05 1 2079,0 2079,0 2142,0 6300,0 

Топ-менеджмент 

развитие стратеги-

ческого мышления 

(тип В) 

60,0 39 1,05 1 810,8 810,8 835,4 2457,0 

Менеджер проек-

тов: технологии 

проектного управ-

ления (тип В) 

60,0 33 1,05 1 686,1 686,1 706,8 2079,0 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего про-

фессионального обра-

зования «Уральский 

государственный эко-

номический универси-

тет» 

Корпоративный 

менеджмент (тип 

В) 

60,0 13 1,05 1 270,2 270,2 278,6 819,0 

Финансовый ме-

неджмент (тип В) 

60,0 10 1,05 1 207,9 207,9 214,2 630,0 

 Итого  155   4054,0 4054,0 4177,0 12285,0 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 353-ПП 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение организационно-технических мероприятий по реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных 

годах, а также мероприятий по распространению позитивного опыта управления организациями народного 

хозяйства, осуществляемого специалистами, завершившими подготовку в соответствии с Государственным 

планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 

2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок испол-

нения 

Ответственный за испол-

нение 

1. Организационно-технические мероприятия по реали-

зации Государственного плана подготовки управлен-

ческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных го-

дах, а также мероприятий по распространению пози-

тивного опыта управления организациями народного 

хозяйства, осуществляемого специалистами, завер-

шившими подготовку в соответствии с Государствен-

ным планом подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федера-

ции в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году 

200,0 I–IV кварта-

лы 2013 года 

Министерство международ-

ных и внешнеэкономиче-

ских связей Свердловской 

области 

ИТОГО 200,0 

11 Серовский городской округ 193,00 

12 Талицкий городской округ 193,00 

13 Муниципальное образование город Ирбит 177,00 

14 Асбестовский городской округ 170,00 

15 Североуральский городской округ 170,00 

16 Городской округ Верхняя Тура 164,00 

17 Байкаловский муниципальный район 160,00 

18 Городской округ Краснотуринск 157,00 ьинск
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Лучшие  
свердловские  
больницы  
получат премии
в премиальном фонде территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания (тФоМс) на 2013 год – почти 211 мил-
лионов рублей. Медучреждения оценят с точ-
ки зрения доступности помощи, укомплекто-
ванности кадрами, отсутствия жалоб.

Поощрят и страховые компании. Мед-
страховщики обязаны обеспечить контроль за 
качеством  помощи пациентам и гарантиро-
вать её доступность. Компании, добившиеся 
максимальных успехов в организации диало-
га с застрахованными, разделят премию в 29 
миллионов рублей.

В ТФОМС считают, что премия заставит 
больницы и страховые компании  качествен-
нее помогать людям. Если возникают сомне-
ния в качестве лечения, врач требует деньги 
за консультации или манипуляции – жалуй-
тесь своему страховщику (лучше письменно). 
Его адрес и телефон найдёте на полисе обя-
зательного медстрахования и на сайте Сверд-
ловского ТФОМС.

Дом обороны  
взяли под охрану
По инициативе министерства по управлению 
госимуществом свердловской области утвер-
дили границы зон охраны объекта культур-
ного наследия региона – Дома обороны, рас-
положенного на углу Малышева, 31д/ воево-
дина, 6.

«В целях сохранения объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом 
обороны» в его исторической среде и его 
визуального восприятия, МУГИСО была ор-
ганизована государственная историко-куль-
турная экспертиза, по итогам которой ми-
нистерством было инициировано приня-
тие соответствующего нормативно-право-
вого акта «Об утверждении границ зон ох-
раны объекта культурного наследия реги-
онального значения, режимов использова-
ния земель и градостроительных регламен-
тов в границах данных зон», – говорят в ве-
домстве. Инициировал охрану здания эпо-
хи конструктивизма в центре Екатеринбур-
га председатель регионального отделения 
Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры Олег Букин. Об-
щественник сообщал, что дом может пой-
ти под снос. 

До сих пор законодательно в Екатерин-
бурге был утверждён лишь один проект зон 
охраны объекта культурного наследия феде-
рального значения – Водонапорной башни на 
Бакинских комиссаров, 2а.

Лариса ХАЙДАРШИНА

студенты выяснят,  
кто лучше варит и стрижёт 
На следующей неделе впервые в нашей об-
ласти состоится чемпионат WorldSkills (это 
международный конкурс, который призван 
повышать популярность рабочих профессий). 

Студенты техникумов и колледжей в воз-
расте от 18 до 23 лет со всего региона бу-
дут соревноваться в шести номинациях: веб-
дизайн, системное администрирование, по-
варское дело, парикмахерское искусство, сто-
лярное ремесло и облицовка плиткой. 

Победители будут представлять Сверд-
ловскую область на первом Национальном 
чемпионате России, который пройдёт с 26 
апреля по 1 мая в Тольятти. А уже по его ре-
зультатам сформируют Национальную сбор-
ную России, которая 2-7 июля поедет в гер-
манский Лейпциг для участия в мировом чем-
пионате по профессиональному мастерству 
(он проходит каждые два года).  

В Екатеринбурге свердловский чемпионат 
пройдёт 4 апреля в УрГЭУ-СИНХ.

Ирина оШУРКовА

На среднем Урале  
заработал проект  
«Дети в Интернете»
в скором времени в области начнёт курсиро-
вать мобильный библиобус, оборудованный 
3G-руолтером с функцией  Wi-Fi от Мтс.  

Благодаря проекту сотрудники библиотек, 
дети и родители получат возможность научиться 
работать с сервисами  web 2.0, что невозможно 
без подключения к Интернету. Участников уро-
ков научат создавать интерактивные открытки, 
творческие визитки, иллюстрированные ленты 
времени, карты местности. Более 10 тысяч чело-
век прошли обучение, многие посетили интерак-
тивную выставку в областной библиотеке для 
детей и юношества. Библиобус уже был Реже, 
где занятия провели в школьной библиотеке, те-
перь на очереди Асбест и Алапаевск.

Маргарита ИЛЮШИНА

Метеорит пошёл  
по рукам и музеям
Завтра в музее Мирового океана Калинингра-
да откроется выставка, на которой будут экс-
понироваться осколки Челябинского метео-
рита и фотографии, сделанные очевидцами.

Фрагменты космического тела весом от 5 
до 150 граммов предоставил музею житель Мо-
сквы Сергей Петухов. Съездив под Челябинск, 
любитель собрал частицы метеорита, отдал их 
на экспертизу, получил сертификат. Экспозици-
ей внеземного вещества  калининградцы наде-
ются завлечь широкую публику в музей.

Российская академия наук призывает 
сдавать находки в научные лаборатории. Экс-
понат после исследования поступает на хра-
нение в национальную коллекцию метеори-
тов, история которой насчитывает 200 лет. 

татьяна КовАЛЁвА

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На заседании правления 
Пенсионного фонда Рос-
сии вновь прозвучал вопрос 
об использовании семейно-
го капитала – в частности, о 
том, чтобы семья могла по-
тратить его не только на жи-
льё, обучение ребёнка и пен-
сию матери.Впрочем, в первую очередь министр труда и  социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал  об ограничении пе-речня организаций, допущен-ных к кредитованию ипоте-ки с использованием материн-ского капитала, сообщает сайт ПФР. Он заявил, что поправки в закон внесены в Госдуму и уже в этом году вступят в силу. Эти изменения связаны с тем, что в последнее время выявлено много фактов, когда материн-ские деньги обналичивались с помощью мошеннических схем в ущерб интересам ребён-

ка. Сейчас составлен госреестр добросовестных  организаций по жилищному микрокреди-тованию, которые будут рабо-тать с семейным капиталом. Также в качестве кредиторов по-прежнему будут выступать банки и потребкооперативы. Министр подчеркнул, что об этих изменениях население должно знать. Следует пони-мать, что обращение к другим организациям грозит уголов-ным преследованием.Глава пенсионного ведом-ства Антон Дроздов пояснил, что в настоящее время прора-батывается вопрос о  продле-нии программы материнского капитала после 2016 года – сро-ка окончания действия закона. Активно обсуждался и са-мый животрепещущий для се-мей вопрос – расширение сфе-ры вложения семейных денег. На «прямых линиях», прово-димых в «ОГ» со специалиста-ми Отделения ПФР по Сверд-ловской области, читатели  высказывали предложения о 

том, чтобы можно было  на-править деньги на покупку  дорогостоящей техники, в том числе компьютера,  учёбу ма-тери,  на санаторно-курортное лечение детей. Многие ставят вопрос о выдаче средств мат-капитала наличкой на различ-ные семейные нужды.  В част-ности, воспитатель детско-го сада из посёлка Калинов-ки многодетная мама Татьяна Полякова до сих пор не может решить, куда направить капи-тал. Дом у семьи есть, на учё-бу детей пока не требуется, пе-реводить средства на свою бу-дущую пенсию женщина опа-сается: «Было бы хорошо, если бы деньги можно было потра-тить на обстановку в доме или автомобиль, на полноценный отдых всей семьи у моря. По-следнее особенно важно для уральцев, ведь лето у нас ко-роткое и мало пригодных для купания водоёмов».К мнению россиян в ПФР, видимо, прислушались, по-скольку Антон Дроздов заме-

тил на совещании, что вопрос о выдаче наличных денег, хо-тя бы частично, стоит прора-ботать. Говорилось и о направ-лении части средств на другие цели, поскольку есть семьи, ко-торые не нуждаются в кварти-ре, не планируют обучение де-тей на коммерческой основе, а мать не желает переводить их на свою будущую пенсию, од-нако им нужны средства на ле-чение. Над этим вопросом ве-домство будет работать.
Самым популярным ис-

пользованием материнско-
го капитала в Свердловской 
области является покупка 
жилья. На эти цели за шесть 
лет действия программы 
направили средства 95,4 
процента владельцев серти-
фикатов. На образование де-тей – 4,5 процента. Самое не-востребованное – пенсия ма-тери: на Среднем Урале не на-бралось и одного процента женщин, направивших день-ги на старость.

Пусть семья решит Россияне просят расширить сферу применения  материнского капитала

Тамара ВЕЛИКОВА
Ветеранские организа-
ции Свердловской обла-
сти активно осваивают но-
вые формы сотрудничества 
с исполнительными и за-
конодательными органа-
ми власти.  С 2012 года из-
менилась форма финанси-
рования ветеранских ини-
циатив. Она осуществляет-
ся путём субсидий и гран-
тов (распорядитель средств 
– областное  министерство 
социальной политики). Пример в этом направле-нии показывает областной совет. Так, в прошлом году он  выиграл три гранта на три миллиона рублей. Свои мил-лионы организация будет по-лучать три года (то есть в об-щей сложности это девять миллионов рублей плюс по-правка на инфляцию). Куда эти деньги потра-чены и будут тратиться, рас-сказал «ОГ» председатель об-ластного совета ветеранов Юрий Судаков: –На них для старшего по-коления покупаем путёвки на санаторно-курортное ле-чение, малообеспеченным выделяем материальную по-мощь при покупке лекарств (в прошлом году ею восполь-зовались 170 человек), при-обретаем продуктовые на-боры пожилым людям с ма-ленькой пенсией. Оказыва-ем бесплатную юридиче-скую помощь (в этом году – ещё и юридическое сопрово-ждение исков в судах). В ве-теранские организации заку-паем оргтехнику, полезную полиграфическую продук-цию. Или, к примеру, такую экзотику для глубинки, как массажное кресло, которое теперь есть в совете ветера-нов Красноуфимского райо-

на. Пожилой человек может получить массаж бесплатно, придя за каким-нибудь де-лом в свой совет. Также на средства гранта в городах и посёлках области устраи-ваем встречи с молодёжью, праздничные мероприятия к памятным датам российской истории. Екатеринбургский совет ветеранов в 2010 году  защи-тил проект по волонтёрско-му движению. В 2011-м – вы-играл  200 тысяч рублей на проведение городского фе-стиваля хоров «Не стареют душой ветераны» (их в го-роде не меньше 60). В сентя-бре прошлого года защити-ли проект «Жизнь свою, лю-бовь свою тебе, мой город, отдаю!». В нём два направ-ления: празднование 70-ле-тия Уральского доброволь-ческого танкового корпуса и 290-летия Екатеринбурга; Много мероприятий патрио-тического характера. Как по-яснила заместитель предсе-дателя городского совета ве-теранов Любовь Бебенина, в текущем году совет наряду с городским попытается побо-роться в областном конкурсе проектов: «Там гранты боль-ше», – пояснила она.  Активно занимаются про-движением своих проектов советы ветеранов Нижнего Тагила, Каменска-Уральско-го. Отстают небольшие горо-да. Им стоит прислушаться к словам, сказанным однаж-ды по этому поводу на одном из совещаний замминистра по социальной политике об-ласти Юрием Бойко: «Жизнь подсказывает, что многим это под силу. Призовите на помощь в составлении про-ектов специалистов админи-страции, и вместе всё у вас по-лучится».

Ветераны осваивают миллионные грантыОни не отказываются  от спонсорской помощи  и «зарабатывают» сами 
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Даже чтобы  
одеть детей  
по сезону, 
требуются 
немалые суммы, 
и материнские 
деньги помогли бы 
закрыть многие 
дыры в бюджете 
семьи

Ирина ОШУРКОВА
В Екатеринбурге завелась 
своя «Снежана Денисовна». 
Примеру учительницы-вы-
могательницы из «Нашей 
Раши» последовала педа-
гог из школы № 4 уральской 
столицы.На днях Железнодорож-ный районный суд Екатерин-бурга приговорил 28-летнюю учительницу Надежду Лущен-ко к полутора годам исправи-тельных работ и удержанию 15 процентов из её зарплаты в пользу государства. Бывший педагог уже уволена из школы по статье. А провинилась она в том, что прикарманила кру-гленькую сумму, собранную родителями учеников на раз-ные цели.Как нам пояснила Гали-на Арефьева, директор той са-мой школы, молодая женщина проработала в учебном заве-дении полтора года. Сама На-дежда из педагогической се-мьи, никто из коллег и поду-мать не мог, что она способна на мошенничество. При этом на суде было доказано, что год назад, в апреле, женщина со-брала с каждого родителя поч-ти по две тысячи рублей яко-бы на  учебные тетради. По-лучилось 34 тысячи. Класс-ный руководитель убедила, что она, благодаря связям, с покупкой справится лучше. В итоге: ни тетрадей, ни денег. Затем, в сентябре, – та же исто-рия. Родители раскошелились на охрану школы, санитарные нужды класса, культмеропри-ятия, и вновь учитель распо-рядилась деньгами по своему усмотрению (отдала их в счёт оплаты кредита в банк).На суде Надежда Лущенко всё больше отмалчивалась и на маленькую зарплату не жа-ловалась.При этом с финансовыми вопросами в школе любой ро-дитель сталкивается постоян-но. Пресс-секретарь  областно-го министерства образования Наталья Бабушкина нам ещё раз напомнила, как это долж-но происходить. «Любая де-нежная сумма, передаваемая 

родителем любому сотрудни-ку учебного заведения, долж-на быть официально оформ-лена приходным ордером, ли-бо квитанцией, либо кассовым чеком, либо договором добро-вольного пожертвования, и деньги переведены через банк на лицевой счёт школы». Однако большинство роди-телей знают об этом. А посему научились документировать свои расходы и контролиро-вать, на что уходят деньги. Ведь и по словам Галины Арефьевой, обманутые родители четвёр-той школы деньги сдавали до-бровольно, по ведомости, каж-дый ставил свою подпись...К слову, когда мы позвони-ли в аппарат Уполномоченно-го по правам ребёнка в Сверд-ловской области с вопросом, часто ли к ним обращают-ся возмущённые поборами в школе родители, нам ответи-ли, что подобные сообщения – единичные случаи. В среднем в месяц бывает один сигнал. И то, как правило, это те мамы-папы, кто не согласен с реше-нием родительского комите-та собрать энную сумму на ре-монт, допустим.На практике же чаще вы-ходит так. Если сборы в фонд школы – оформляются как по-жертвования. Если за дополни-

тельные услуги – то по квитан-ции. Если сами родители соби-рают на подарки, оснащение класса – то отчитываются уже друг перед другом чеками. Ес-ли праздник или экскурсия – то тут уж по факту: не съез-дил ребёнок – требуйте деньги назад (можно разве что позвонить в кассу куль-турного учреждения или туроператору и уточнить стоимость билета).Кстати, в министерстве образования в качестве образцового учреждения, где давно и очень чётко выстроена система «день-гооборота» между школой и родителями, нам приве-ли пример екатеринбург-ской гимназии «Корифей». Несмотря на то, что сейчас каникулы, мы позвонили в гимназию, и учителя (о, счастливые люди!) ответи-ли, что ни рубля, ни в кон-вертиках, ни без, не полу-чают. Абсолютно всеми ста-тьями расходов, даже опла-той работы охранников и по-ходами в театры, заведуют родительские комитеты. На-верно, нагрузка на мам и пап  при этом больше. Зато ни од-на Снежана Денисовна в шко-ле и носа не покажет. 

Деньги с родителейВ Екатеринбурге осудили учителя,  забравшего себе собранные в классе средства
 КоММеНтАРИЙ

Иван КАДоЧНИКов, адвокат:
– Осуждённая учительница действовала как классическая мо-

шенница: собрала деньги с родителей путём обмана либо злоупо-
требив доверием.

Чтобы родителям и педагогам обезопасить себя при сборе де-
нег на какие-либо цели, не надо изобретать велосипед. Порядок 
сбора денежных средств регулируется законодательством. Есть 
два варианта: либо составляется ведомость и родитель за сданные 
деньги получает расписку от того, кто деньги принял, либо маме-
папе выдаётся приходно-кассовый ордер, в котором всё чётко ука-
зано – кто у кого принял деньги, сколько именно и на какие цели. 
Имея такие документы на руках, родители вправе требовать с учи-
теля отчёт – на что именно были использованы собранные с них 
средства. Учитель, соответственно, должен отчитаться чеками, би-
летами в театр или в музей. 

 КстАтИ
Статья, по которой осуждена учитель из Железнодорожного райо-
на (ст. 159 УК РФ, ч. 2), предусматривает и более значительное на-
казание: вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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всего на среднем Урале обустроили 3889 источников нецентрализованного водоснабжения, 
включая 910 родников, 27000 колодцев и 279 скважин. только за прошлый год участники 
движения  обиходили 228 источников чистой воды

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Екатеринбурге про-
шёл двенадцатый област-
ной съезд движения «Род-
ники». Во Дворце молодё-
жи собрались участники 
школьных отрядов, педаго-
ги, главы управленческих 
округов, экологи, ветераны 
Великой Отечественной  
войны, министры област-
ного правительства  и  
отцы-основатели  движе-
ния. Лавры победителя в со-ревновании территорий от-дали Горнозаводскому окру-гу (54 обустроенных источ-ника). Вручала награды упол-номоченный по правам чело-века Свердловской области Татьяна Мерзлякова, она же член координационного со-вета движения.  Будучи на ис-ходе прошлого века помощ-ником премьера областного правительства Алексея Во-робьёва, омбудсмен  хорошо помнит, как всё начиналось. По её словам, кстати, пер-вая публикация о программе «Родники» появилась в «Об-ластной газете» в 2000 го-ду за подписью премьера Во-робьёва. Ныне со сцены пра-

возащитница предположила, что родники могли бы стать для россиян символом на-циональной идеи. Нынешние лауреаты пер-вой премии из Горнозавоско-го округа (Кировград) в ку-луарах припомнили, что дю-жину лет назад отнеслись к программе «Родники» весь-ма скептически. Подумаешь, наши чиновники побывали в Татарстане и увидели там помпезно оформленные ко-лодцы. Нам-то что? В Татар-стане каждый испивший во-ды из родника считает нуж-ным оставить монетку на об-служивание источника. Тако-ва их культура. У нас же, от-мечают экологи муниципали-тетов, до сих пор превалиру-ет потребительский подход: «Дайте. Сделайте». Обустро-или колодец? Хорошо. А те-перь повесьте заново ведро, которое намедни кто-то унёс. Зачастую обихоженный род-ник нуждаются в ежедневной уборке – популярное место встречи обрастает окурками и опустошённой тарой. Сани-тарную уборку берут на себя местные школьники.Но экодесанты – толь-ко часть работы. Каждый год вокруг родников ведёт-

ся краеведческий поиск. От-крываются исторические личности и забытые име-на. К примеру, в Год учителя (2011 год) на Среднем Ура-ле обустроили дюжину род-ников в память выдающихся педагогов. В минувший Год истории  обихоженные  ис-точники посвящали ветера-нам Уральского доброволь-ческого танкового корпу-са. Школьники разыскали и сфотографировали дома, где жили прославленные танки-сты. А тот, кто ещё жив, смог рассказать потомкам о пере-житом. Нынешние тимуров-цы разносят чистую воду в бутылях по домам ветеранов войны и труда.Финансируют програм-му вскладчину, из региональ-ного и муниципального бюд-жетов. К примеру, субсидии областного бюджета в 2010 году  составили 1 миллион 800 тысяч рублей, в минув-
шем году на обустройство 
родников область выкро-
ила уже более трёх милли-
онов 212 тысяч рублей, а в 
будущем планирует потра-
тить на благое дело поряд-
ка 3 миллионов 700 тысяч 
рублей.

Чистый колодец жаба не душитЗа 12 лет в программе «Родники» принял участие каждый восьмой житель Среднего Урала
  если сбо-

ры денег в фонд 
школы – оформ-
ляются как по-
жертвования. 
если за допол-
нительные услу-
ги – то по квитан-
ции. если сами ро-
дители собира-
ют на подарки, ос-
нащение клас-
са – то отчитыва-
ются уже друг пе-
ред другом чека-
ми. если праздник 
или экскурсия –  
то по факту.
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ВАДА – против чемпионского гена Стать сильным без тренировок можно, но опасноЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА) выступи-
ло со специальным заявле-
нием, в котором предупре-
дило спортсменов и тре-
неров о том, что  препарат, 
известный под кодовым 
обозначением GW501516, 
очень опасен для здоровья. Стимулирующие веще-ства применяли ещё участ-ники античных Олимпиад, но тогда это были природ-ные продукты, блокирующие усталость и боль. XX век обо-гатил спортивный мир хими-ческими субстанциями. В тре-тьем тысячелетии широким фронтом надвигается угро-за генного допинга, который вовсе не так безобиден, как многим кажется. Вообще-то, ВАДА не прак-тикует подобных шагов, а про-сто запрещает те или иные ве-щества, использование кото-рых считает недопустимым в спорте, а затем нещадно ка-рает провинившихся. Упомя-нутый препарат – генный до-пинг, поэтому представляет особую опасность. Фармацев-тическая компания, занимав-шаяся его разработкой как ле-карства для больных метабо-лическим синдромом, прекра-тила исследования, посколь-ку во время доклинических опытов было обнаружено, что препарат обладает высокой токсичностью. Тем не менее на чёрном рынке и в Интер-нете его можно было приоб-рести. Объявления о продаже GW501516 можно найти в ми-ровой сети и сейчас.Там же можно прочитать об эффективности его приме-нения. Препарат задействует в организме те же механизмы, которые активизируются во 

время физических упражне-ний. Пик обсуждения вопро-сов, связанных с возможным использованием этого веще-ства для улучшения спортив-ных показателей, пришёлся на период перед пекинской Олимпиадой в 2008 году. Осо-бенно остро проблема обсуж-далась ещё и потому, что на тот момент не было техноло-гий его обнаружения. Сейчас препарат внесён в список за-прещённых, существуют ме-тодики его обнаружения. Есть даже прецеденты, когда у представителей видов спорта, связанных с силой и выносли-востью, GW501516 был выяв-лен. Но их имена ВАДА держит в строжайшем секрете. «Побочный эффект этого химического соединения на-столько серьезный, что мы делаем исключение из на-ших правил и предупреждаем спортсменов, которые захо-тят принять это запрёщенное средство для улучшения ре-зультатов выступления на со-ревнованиях: остерегайтесь это делать, это очень опас-но для здоровья» – говорит-ся в распространённом заяв-лении ВАДА. 

Наталья КУПРИЙ
На одной из недавних лек-
ций в Молодёжном теа-
тральном клубе, что при 
Доме актёра, обсуждал-
ся феномен тюремного те-
атра. Само словосочетание  
вызывает и интерес, и про-
тест: слишком трудно пред-
ставить заключённых на 
сцене. В ходе разговора об-
наружились два момен-
та. Во-первых, искусство 
«за закрытыми дверями» 
не отталкивает. Во-вторых, 
это не эксперимент, а нор-
мальная социальная прак-
тика. Но, к сожалению, пока 
необычная для России.Всё, что касается бездом-ных, сирот, инвалидов, пре-ступников – вызывает у рус-ского человека отторжение. Мы привыкли делить людей на нормальных и других. Но предубеждение против «ко-сых сирых» потихоньку изжи-вает себя. Не последнюю роль в этом процессе играет искус-ство. Театр можно назвать од-ним из активистов по части 

социального искусства. Са-мый яркий пример – москов-ский театр документальной пьесы «Театр.Dос». Это «те-атр, в котором не играют», место встречи «искусства и злободневного социально-го анализа». Правда, только встреча, взгляд по касатель-ной, потому что играют всё-таки профессиональные ак-тёры, а не «простые смерт-ные». Вербатим (основная техника документально-го театра, когда «тело» пье-сы – диалоги реальных лю-дей) позволяет увидеть ре-альность как бы под лупой, выплеснуть её на сцену. Но всё же условно. Пример на-стоящей интеграции в жизнь – тот самый театр за решёт-кой, о котором говорили в МТК. В тюремном театре ак-тёры, а порой и драматурги – сами заключённые.– Мы привыкли счи-тать, что тюрьма – это что-то очень закрытое, неприятное, ужасное, – прочитала мысли участников МТК спикер вече-ра Анна Завьялова. – Мне бы хотелось, чтобы вы открыли для себя тюрьму и заключён-

ных с новой стороны. Преду-преждаю, это немного ошара-шивает. Социальные проек-ты, в частности социальный театр, сейчас в моде. Я попро-бую вас с ним познакомить.Самый удачный способ по-знакомиться с театром за ре-шёткой – увидеть фильм бра-тьев Тавиани «Цезарь должен умереть». Эта картина поя-вилась в прошлом году и по-лучила «Золотого медведя», главный приз Берлинского кинофестиваля. Победа филь-ма про то, как осуждённые за тяжкие преступления стави-ли Шекспира (так оно и бы-ло в римской тюрьме строго-го режима «Ребибия»), вызва-ла бурное негодование кри-тиков. Мол, какое чудовищ-но консервативное решение... Однако тема искусства, кото-рое делает человека челове-ком, – тема на все времена.В финале «Цезаря» есть ключевая для всего филь-ма фраза: «С тех пор, как я открыл для себя искусство, моя камера стала настоя-щей тюрьмой». Её произно-сит один из актёров-заклю-чённых, которым после пре-

мьеры суждено вернуться в свои камеры. Театр в тюрем-ных стенах (никаких посто-ронних декораций!) на вре-мя сделал заключённых сво-бодными. Когда спектакль закончился, ощущение фи-зической несвободы ста-ло острее. А вот в сознании клетка рухнула. Возможно, навсегда.Тюремный театр – это и страшное, и, если вникнуть, прекрасное явление. В на-шей стране им заинтересова-лись сравнительно недавно. Год назад в Ростове-на-Дону возник проект «Арт Амни-стия», энтузиасты которого ездят по колониям и приоб-щают заключённых к твор-честву: те сами пишут, чита-ют и ставят пьесы. С мало-летними заключёнными ра-ботают участники проек-та «Театр + Общество», кото-рый поддерживается Мини-стерством культуры России. В проект входят несколь-ко частных театров, в числе которых, кстати, Екатерин-бургский центр современной драматургии. 

Свобода за решёткойСоциальный театр приживается в России. Медленно, но верно

Этническая музыка 
прозвучала в музее
Вчера в столице урала стартовала «альфа-
весна» – совместный проект Музея истории 
екатеринбурга и этно-оркестра Alpha & Co 
(«альфа и компания»). 

«Альфа-весна» – это серия из трёх высту-
плений оркестра в музейном пространстве. 
Репертуар группы – свободная смесь из раз-
ных музыкальных традиций народов мира.

–Этническая музыка, говорящая на самых 
древних языках Земли, способна преобразить 
человека, – говорят музыканты. 

Вчера состоялся первый вечер «Альфа-
весны». Участники Alpha & Co играли вместе 
с музыкантом-электронщиком Андреем Орен-
штейном. Аутентичные деревянные духовые 
и индийский инструмент табла прозвучали в 
электронной музыкальной обработке.

В конце апреля оркестр представит автор-
скую программу, а в мае, в «Ночь Музеев», 
устроит барабанную мистерию.

Alpha & Co – это музыкальный проект с 
обширным инструментарием. Участники ор-
кестра играют на африканских калимбах, ще-
левых барабанах индейцев чиригуано, австра-
лийских диджериду и многих других экзоти-
ческих инструментах. Особое место в их му-
зыке занимают поющие тибетские чаши.

дмитрий ханчин

Дмитрий ХАНЧИН
В Екатеринбурге 9 апреля 
откроется музей легендар-
ного скульптора Эрнста Не-
известного. Так будет вос-
становлена историческая 
справедливость.Эрнст Неизвестный ро-дился и вырос в Свердловске, однако на родине его талант не был оценён по достоин-ству. Его мощные, массивные скульптуры из бронзы и бе-тона не укладывались в рам-ки искусства соцреализма. В 1962 году глава Советского Союза Никита Хрущёв назвал его скульптуры «дегенера-тивным искусством». Напад-ки на него продолжались, и в 70-х годах прошлого века тво-рец переехал сначала в Цю-рих, а потом в Нью-Йорк. Чет-верть века назад он намере-вался установить в Свердлов-ске памятник жертвам всех политических репрессий, но, по словам уральского худож-ника Виталия Воловича, про-тив Неизвестного была раз-вёрнута «омерзительная кам-пания», и глубоко оскорблён-ный скульптор вновь поки-нул родину.Сейчас Эрнст Неизвест-ный – признанный во всём мире творец, и единствен-ным местом, куда нет дороги его скульптурам, так и оста-ётся его родной город.–Екатеринбургу очень по-везло с Эрнстом, но Эрнсту не повезло с Екатеринбургом, – печально констатирует Ви-талий Волович. – У меня есть каталог художника, где содер-жатся совершенно щемящие душу слова. Эрнст пишет, что в течение 25 лет у него прохо-дили выставки по всему миру, а в единственном городе, ко-торый он любит и который живет в его сердце, присут-ствие художника никаким об-разом не обозначено.

Однако теперь ситуация изменится. Прошлым летом власти Екатеринбурга приня-ли решение о создании музея в честь великого земляка.Музей будет располагать-ся в доме Петелиной по адре-су: Добролюбова, 14. Этот дом был построен во второй поло-вине XIX века и являет собой образец позднего классициз-ма. Для того чтобы открыть здесь музей, потребовалось провести ремонтно-реставра-ционные работы. На данный момент второй этаж уже го-тов к экспозиции, на первом ещё трудятся строители.В музее будет представ-лено огромное количество работ Эрнста Неизвестного: скульптуры, картины, офор-ты, литографии, гипсовые модели, книги, фотографии, эскизы. Работы собирались со всего мира: некоторые бы-ли переданы в дар самим ав-тором, некоторые закуплены. Недавно из Сингапура при-был контейнер с тринадца-тью скульптурами мастера. Галерея будет оснащена мультимедийными устрой-ствами. Многие скульптуры Эрнста Неизвестного слиш-ком монументальны, чтобы их транспортировать, но  посе-тители выставки смогут уви-деть их на видеоинсталляциях. Сам скульптор, скорее всего, не сможет посетить открытие музея – сейчас он проживает в США, и в его 87 лет было бы не-просто пересечь полмира. Но посетителей будет встречать его виртуальный образ.–Работы этого художни-ка – общечеловеческое досто-яние, – утверждает министр культуры Свердловской обла-сти Павел Креков. – Надеюсь, что 9 апреля мы все сможем быть свидетелями важного культурного события, потому что в мире немного такого ро-да объектов.

Возвращение великого  скульптораРаботы уральского творца привезли на его историческую родину

Ирина КЛЕПИКОВА
Международный фести-
валь, посвящённый 100-ле-
тию знаменитого бале-
та Игоря Стравинского, от-
крылся «Весной священ-
ной», которая пару месяцев 
назад, ещё до рождения, 
всколыхнула не только Рос-
сию. Уэйн Макгрегор, при-
глашённый для постанов-
ки, после нападения на  
худрука Большого театра 
покинул проект. В экстрен-
ном порядке приглашение 
поступило Татьяне Багано-
вой. Она приняла вызов, и... 
фестиваль обрёл абсолют-
но новый контекст.В рамках фестиваля, кото-рый продлится до конца апре-ля, – несколько знаменитых версий балета. Прежде все-го – восстановленная первая 

постановка Вацлава Нижин-ского, тот самый спектакль, во время которого парижане бросали друг в друга стулья,  а парижанки били оппонен-тов сумочками по голове, вы-ражая своё отношение к тан-цу-модерн. Восстановлен-ную первую «Весну...» пока-жет Финский национальный балет. Будут представлены также варианты Балета Мо-риса Бежара, Театра Пины Ба-уш. Татьяна Баганова со сво-ей версией «Весны священ-ной» – полпред Большого те-атра и России.–Музыка столь мощная, предложение столь неожи-данное, а ситуация столь жёсткая, что я не могу ска-зать с уверенностью, что же мы получим в итоге, – при-знавалась хореограф. В ито-ге получилось эпатажное, на первый взгляд, действо: тан-

цовщики в армейских ботин-ках и с сапёрными лопатка-ми в руках... Но надо знать авторский стиль Багановой, почерк её родного ансамбля «Провинциальные танцы», чтобы прочесть, оценить и такую «Весну...». За внешней эпатажностью, как всегда, – сакральный смысл. Снова (Баганова уже работала с му-зыкой Стравинского в балете «Свадебка») – обрядовое дей-ство, связанное с приходом нового.Новое. Модернизм. Contemporary danсe (совре-менный танец). Именно в жанре contemporary создала свою «Весну...» Татьяна Бага-нова. И Большой театр при-знал: не все танцовщики оси-лили жанр. Зато тот, кто оси-лил... Привыкшие в класси-ческом танце устремлять-ся вверх, чтобы казаться вы-

ше и легче, они «почувство-вали притяжение земли». По-пробовали себя в новой пла-стике.–Здесь, как в космосе, при-шлось заново себя изучать, – сказал после премьеры в ин-тервью телеканалу «Культу-ра» солист Алексей Торгуна-ков.Для Татьяна Багано-вой – это первый полноцен-ный спектакль на сцене ГАБ-Та. Она создала свою «Вес-ну...» в немыслимо сжатые для  хореографа сроки – за шесть недель. И Большой театр ни-когда прежде не работал в та-кой стрессовой ситуации. Но дело сделано. Масштабный фестиваль «Век «Весны свя-щенной» – век модернизма» стартовал. Результаты оценим по окончании, после всех вер-сий балета Стравинского.

Баганова и... век модернизмаЮбилейный парад версий «Весны священной» Стравинского Большой театр открыл балетом уральского хореографа
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«Весна...» 
стравинского 
в постановке 
татьяны Багановой 
сохраняет свой 
обрядовый, 
ритуальный 
характер.  
но главной темой 
спектакля стала 
жажда. люди, 
находящиеся 
в замкнутом 
пространстве, 
страдают  
без воды  
и пытаются всеми 
возможными 
способами найти её.  
дело зрителей – 
извлечь смысл-
метафору  
из действа.  
дело Багановой –  
добыть живую 
воду...

«трубник»  
продлил контракты  
с пятью игроками
первоуральский «уральский трубник», для ко-
торого минувший сезон стал худшим за мно-
гие годы, подписал первые контракты с игро-
ками, которые будут защищать цвета клуба в 
следующем сезоне.

Остаются в команде вратарь Александр 
Морковкин, защитник константин Пепеля-
ев, полузащитники евгений сысоев и Алек-
сандр Воронковский и нападающий дмитрий 
Черных. Их новые соглашения рассчитаны на 
два года. 

Тем временем среди болельщиков прове-
дён традиционный опрос, по итогам которо-
го названы трое лучших игроков «Уральско-
го трубника» в минувшем сезоне. Первое ме-
сто занял Александр Морковкин, второе – ка-
питан команды Андрей кислов, третье – Алек-
сандр Воронковский. 

афанасьев  
и Шистеров –  
в сборной россии
В латвийской елгаве стартовал отбороч-
ный турнир чемпионата европы по мини-
футболу 2014 года, в  группе, где играют 
сборные россии, казахстана, латвии и ру-
мынии. 

сборная России в стартовом матче со 
счётом 5:1 выиграла у команды казахста-
на. Один из мячей нашей команды на счету 
игрока екатеринбургской «синары» Андрея 
Афанасьева. В матче также принял участие 
ещё один игрок «синары» – Николай Ши-
стеров. 

Вчера вечером россияне играли с румы-
нами. для выхода в финальную часть чем-
пионата европы сборной России надо занять 
первое место в группе. 

евгений ЯчМенЁВ

чемпионы страны 
определились  
на горе долгой
уфимец ильмир хазетдинов и москвичка 
ирина аввакумова стали чемпионами россии 
по прыжкам на лыжах с трамплина, по итогам 
соревнований, прошедних на горе долгой под 
нижним тагилом.

Фаворитами в мужских состязаниях счи-
тались дмитрий Васильев и денис корни-
лов, но они заняли соответственно второе 
и третье места. Возможно, на руку Ильми-
ру было то, что он недавно успешно высту-
пил на этом же трамплине к-90 на двух эта-
пах континентального кубка и успел при-
норовиться к особенностям этого сооруже-
ния, тогда как Васильев и корнилов те стар-
ты пропускали. Что касается Ирины Авваку-
мовой, то она – бесспорный лидер женской 
сборной России, так что её победу можно 
назвать ожидаемой.  

Владимир петренко

Шипулин примет участие  
в «гонке чемпионов»
Вчера был объявлен состав участников тра-
диционной биатлонной «гонки чемпионов», ко-
торая состоится 6 апреля в Москве. 

В соревнованиях примет участие и призёр 
Олимпийских игр екатеринбуржец Антон Ши-
пулин. Всего на старт выйдут десять мужчин 
и одиннадцать женщин. Нашу страну, помимо 
Антона Шипулина, будут представлять евге-
ний Устюгов и Ольга Вилухина.

В минувшем зимнем сезоне Антон Ши-
пулин завоевал на чемпионате мира в чеш-
ском городе Нове-Место  серебряную (в 
масс-старте) и бронзовую (в гонке пресле-
дования) медали – единственные выигран-
ные нашей мужской сборной на этом тур-
нире.

аркадий БрЯнскиЙ

 кстати
канадские ученые ещё в 
1976 году начали прово-
дить исследования генети-
ческих различий участников 
Олимпийских игр и людей, 
не занимающихся спортом. 
В 1997 году британец Хью 
Монтгомери открыл «ген 
спорта» –  Асе.   Он есть у 
каждого человека, но чемпи-
онами могут стать только те, 
кого природа одарила впол-
не определёнными варианта-
ми этого гена. 
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на новой сцене 
свердловского театра 
музыкальной комедии 
чествовали вчера деятелей 
культуры области по случаю 
состоявшегося недавно 
профессионального 
праздника.
– Мы с вами создаём 
вечные ценности и имеем 
дело с той тонкой материей, 
которая называется 
«человеческая душа», –  
сказал собравшимся 
министр культуры области 
павел креков.
первый заместитель 
председателя 
правительства области 
Владимир Власов наградил 
главного редактора журнала 
«урал» олега Богаева  
(на снимке справа). также  
в числе награждённых –  
музыканты, артисты, 
литераторы


