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п.Черноисточинск (II)

п.Туринская

Слобода (II,V)

Талица (V)

Тавда (II)

Среднеуральск (V)

п.Сарапулка (V)

Реж (II)

п.Петрокаменское (I)

Новоуральск (III)

Новая Ляля (II)

с.Николо-Павловское (I)

п.Нижние Таволги (VI)

Краснотурьинск (I,IV)

Кленовское (II)
Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (V)

Заречный (II)

Волчанск (I,II)

Берёзовский (II,V)

п.Байкалово (II,V)

п.Атиг (II)

Асбест (I,II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Нижний Тагил (I,II,V) п.Краснополье (I)
п.Новоасбест (I)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 9

апреля
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть шестая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Лидер партии «Альянс зе-
лёных» подтвердил наме-
рение выдвинуть свою кан-
дидатуру в мэры Екатерин-
бурга.

  III

Директор-художественный 
руководитель Екатерин-
бургского государственно-
го цирка, народный артист 
России отмечает сегодня 
65-летний юбилей.
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Страна
Грозный (V)
Казань (VI)
Киров (I)
Москва (III, VI)
Ногинск (VI)
Пермь (I)
Санкт-Петербург (III, VI)
Сочи (VI)
Тверь (VI)
Тобольск (V)
Тюмень (V)
Югорск (VI),
а также
Ленинградская область (III)
Новосибирская область 
(III)
Республика Коми (IV)
Тульская область (III)
Тюменская область (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (I)
Аргентина (III)
Бельгия (VI)
Великобритания 
(III, VI)
Германия (I, III, IV)
Италия (VI)
Канада (VI)
США (VI)
Украина (VI)
Франция (VI)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 10. Организаторы всемирной вы-ставки в Брисбене (Австралия, 1988 год) пошли на хитрость. Чтобы уве-личить количество посетителей, они предложили австралийцам от-править всем своим родственникам и друзьям приглашения на выстав-ку, подписанные лично премьер-ми-нистром.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Весенний призыв 2013: нововведения и особенности
Указ Президента РФ от 29.09.2012  внёс изменения в отдельные зако-
нодательные акты по вопросам весеннего призыва, который продлится 
с 1 апреля по 15 июля. Военнослужащим выплачивается теперь денеж-
ное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц. Эти деньги бу-
дут зачисляться на банковские карты, которые призывникам выдают на 
руки.  Об этих и других изменениях в организации призыва и прохож-
дении медицинского освидетельствования расскажет гость редакции. 

Ваш собеседник — 
военный комиссар 
Свердловской 
области 
Игорь 
Евгеньевич 
ЛЯМИН 

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

Сегодня
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В 1807 году постановлением 
Пермского губернского правле-
ния, по представлению Пермско-
го и Вятского генерал-губерна-
тора Карла Модераха, Екатерин-
бург получил статус единствен-
ного в России горного города.

Переход города на «управле-
ние пребывающего здешних за-
водов горного начальника» да-
вало этому должностному лицу 
право на утверждение им долж-
ностных лиц, избранных на об-
щественные службы, наиболее 
существенных статей доходов и 
расходов городского бюджета, 
а также создание в городе осо-
бой подчинённой Горному на-
чальству полиции и осуществле-
ние контроля и надзора за жиз-
нью населения. При этом Екате-

В 1807 году должность 
главного начальника 
Екатеринбургского горного 
начальства занимал обер-
берггауптман IV класса 
Иван Герман (немец, 
названный при рождении 
Францем Бенедиктом)

ринбург сохранял статус уездного города Пермской губернии и продол-
жал зависеть от губернской администрации в части ревизии дел город-
ской Думы, магистрата и других присутственных мест, доходов и рас-
ходов городского бюджета, а также разрешения недоразумений, воз-
никавших при выборах в общественные службы города.

Уникальный статус города, почти независимого от губернской ад-
министрации, ещё более упрочился в 1831 году, когда Горное прав-
ление было переведено из Перми в Екатеринбург. А в 1851 году, по 
представлению главного начальника горных заводов Уральского хреб-
та Владимира Глинки, императорским указом было утверждено подчи-
нение Екатеринбурга только горному начальству – включая, например, 
право в любое время отстранять от должности служащих по городско-
му управлению и налагать на них дисциплинарные взыскания.

Упразднён этот уникальный статус был в августе 1863 года, 
управление города было переведено в гражданское ведомство.

Александр ШОРИН

Зинаида ПАНЬШИНА
В ходе своего субботне-
го рейда по Екатеринбур-
гу участники общественно-
го движения «РосЯма» про-
инспектировали состояние 
автодорог города, которые 
ремонтировались менее 
трёх лет назад. Вывод печа-
лен: на многих участках сно-
ва надо ставить «пломбы» и 
«заплаты».Гарантийный срок служ-бы отремонтированного до-рожного покрытия – три го-да. Так что екатеринбургские дороги, на которых в 2010-м,2011-м, 2012-м годах за бюд-

жетные деньги проводились ремонтные работы, находятся ещё на гарантии.Участок дороги на Автома-гистральной. Ремонт там про-ходил в 2010 году, а уже сейчас ямы на проезжей части дости-гают глубины 12 сантиметров. Примерно в то же время ре-монтировались улицы Титова, Сибирский тракт, Черепанова. Гарантийная трёхлетка ещё не закончилась, а на «запломби-рованных» участках тут и там образовываются вереницы колдобин. На улице Бардина ремонтники трудились в ок-тябре-ноябре прошлого года. Жители района недоумевали: дождь льёт, а рабочие укла-

дывают асфальт. Как и ожи-далось, уложенный в лужи ас-фальт разваливается, а на его месте – снова дыры. Благо, на других участках той же улицы картина иная. – О том что асфальт кла-дут в воду, нам сообщили жи-тели, – рассказал «ОГ» ли-дер общественного движе-ния «РосЯма» в Екатеринбур-ге Алексей Беззуб. – Когда мы приехали и увидели всё сами, то сразу позвонили руковод-ству муниципального пред-приятия «Городское благо-устройство». Через 10 минут работу прекратили. На следу-ющий день фрезер снял часть асфальта, и в сухую погоду ас-

фальт на этом участке пере-ложили заново. Он держится до сих пор, и ям там нет. Если бы всегда горожане замеча-ли недобросовестную работу и останавливали бракоделов! Ведь если не пытаться актив-но воздействовать на ситуа-цию, екатеринбургские доро-ги так и будут зиять дырами и чиниться ради «галочки».В субботнем рейде обще-ственники наведались с про-веркой в переулок Базовый, на улицы Машиностроите-лей, Хрустальную, Сибирский тракт, Родонитовую, Посад-скую, проспект Космонавтов и другие. Их цель – добиться, 
чтобы подрядчики, которые 

допустили брак во время до-
рожных ремонтов, верну-
лись и исправили всё, как по-
лагается, за свой счёт. По их данным, среди подрядчиков, ответственных за гарантий-ный ремонт инспектируемых улиц, такие крупные органи-зации как «Дорстрой», «Урал-строй», «Облдорстрой», «Урал-ТрансСпецСтрой», «Свердлов-скавтодор» и другие.– У большинства из этих организаций есть свои асфаль-товые заводы, и приняться за исправление своего брака они могут и должны уже сейчас. Однако, как мы видим, никто этого делать не спешит, – гово-рит Алексей Беззуб.

Активисты движения «РосЯма» выложили резуль-таты рейда в Интернет и подготовили обращения в ГИБДД с просьбой провести проверку и выписать под-рядчикам предписания. Они ждут, что итогами инспекти-рования заинтересуется ека-теринбургская мэрия. Под-нять проблему гарантийных ремонтов городских дорог общественники планируют в рамках дискуссионно-вы-ставочной программы «Горо-да для людей», которая будет проходить в Екатеринбурге с 26 по 28 апреля.

«Пломбы» выпалиНа «гарантийных» дорогах уральской столицы снег сходитвместе с асфальтом

Дума 

ВОЛЧАНСКОГО 

городского 

округа

ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дума

АСБЕСТОВСКОГО

городского

округа

НИЖНЕ-

ТАГИЛЬСКАЯ

городская

Дума

Вадим Дубичев

«Чья Дума лучше?»

В Свердловской обла-
сти 708 691 человек* 
имеют высшее и после-
вузовское образование. 
Из них 431 099 женщин 
и 277 592 мужчины. Ре-
кордсменами по коли-
честву «высокообразо-
ванных» являются сле-
дующие возрастные 
группы:

Анатолий Марчевский

Олег Митволь

миллионов рублей 

выделил областной бюджет
на развитие индустриального

парка «Богословский» 

Количество жителей 
с высшим образованием
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Количество жителей с высшим образованием

Возраст Количество % 
25-29 лет 114 989 человек 16,2 %
30-34 года 99 277 человек 14,0 %
35-39 лет 80 677 человека 11,4 %
45-49 лет 63 366 человек 8,9 %
49-44 года 61 113 человек 8,6 %

Стр. № 1

* По данным Всероссийской переписи населения 2010 года

Добавим, что рекордсменом по наименьшему ко-
личеству людей с высшим образованием является 
возрастная группа 70–72 года (18 531 человек). Впро-
чем, никаких упрёков в адрес старшего поколения и 
быть не может, такое низкое количество объясняется 
историческими причинами: высшее образование ещё 
полвека назад было распространено гораздо меньше. 

О том, сколько в нашей области докторов наук 
на селе и в какой возрастной группе больше все-
го безграмотных 

  II

18 рыбаков на Среднеуральском водохранилище «внезапно» унесло на оторвавшейся льдине, когда за окном было плюс пятнадцать
Советник губернатора вче-
ра был назначен на долж-
ность первого заместителя 
руководителя администра-
ции губернатора.

  III

6 апреля для 
вызволения из 
беды 18 человек 
понадобилась 
помощь 59 
спасателей, 18 
единиц техники и 
вертолёта. Самим 
рыбакам за их 
глупость наказание 
не полагается

40–44 года
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Татьяна КОВАЛЁВА
О том что свердловчане не 
знают, что делать с исполь-
зованными лампами, содер-
жащими пары ртути, «ОГ» 
писала недавно (№ 162 от 
3 апреля «Всем до лампоч-
ки»). Тем временем жите-
лям сёл Николо-Павлов-
ское, Краснополье, Петро-
каменское, посёлка Новоас-
бест Горноуральского окру-
га предложили бесплатно 
сдать опасные отходы в эко-
мобиль. Однако  визитом 
экомобиля воспользовались 
в основном бюджетные ор-
ганизации и местные пред-
приниматели. 

Как выяснилось, Екатерин-бургское муниципальное уни-тарное предприятие комплекс-ного решения проблем промыш-ленных отходов с этого года при-нимает у населения использо-ванные энергосберегающие лам-пы и другие «потерявшие потре-бительские свойства изделия» с содержанием ртути не только в Екатеринбурге, но и в других на-селённых пунктах области. Сотрудники ЕМУП КРППО и отправились в благотворитель-ный рейд по приглашению ад-министрации Горноуральского городского округа. По сути, это была просветительская акция с раздачей листовок и «развед-ка боем». Демеркуризаторы ре-

шили выяснить, стоит ли гонять по дальним весям Свердловской области так называемый экомо-биль, специально оборудован-ный для сбора отходов первого класса опасности у населения.«Ой, как нам повезло!», – ра-довались сотрудники бюджет-ных учреждений Николо-Пав-ловского, избавляясь от исполь-зованных ламп дневного света. Только в одном из здешних дет-ских садов экомобиль забрал 176 штук отслуживших осве-тительных трубок. Всего по хо-ду  рейда экологи собрали 793 ртутьсодержащие лампы.Другое дело – население. В посёлке Новоасбест всего три человека принесли использо-

ванные энергосберегающие лампы к экомобилю. Да в Пе-трокаменском пенсионерка Ва-лентина Забродская преодоле-ла пешком два с половиной ки-лометра по льду, чтобы отдать экологам старый медицинский прибор, содержащий ртуть. Но в массе своей народ проигно-рировал благотворительную акцию. Из чего организаторы рейда сделали вывод: экомо-биль не решит проблему сбо-ра опасных отходов у населе-ния. Рациональнее оборудо-вать стационарные пункты первичного приёма ртутьсо-держащих отходов  по месту жительства.

Всем до лампочки – 2Селяне не торопятся сдавать отслужившие энергосберегающие лампы в экомобиль
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В Реже наступил 
«лужниковый» период. 
Огромная лужа, разлившаяся 
у железнодорожного вокзала 
и автостанции, первым 
делом встречает жителей и 
гостей города. Сотрудники 
автостанции говорят, что 
водоём в этом сквере, 
который находится ниже 
дороги, разливается каждую 
весну уже лет пять-шесть. 
Талая вода задерживается 
на две недели, ближе к маю 
парк высыхает. Но — никто 
на масштабный разлив 
не жалуется. По крайней 
мере, так нас уверяют 
специалисты по ЖКХ при 
режевской администрации. 
А раз обращений от граждан 
нет, то и отвод для воды 
коммунальщики делать не 
собираются. Так что как 
минимум до мая выйти 
сухим из этого парка вряд ли 
получится

      ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА, Алевтина ТРЫНОВА
На участие в нём заявились 
депутаты 56 городских окру-
гов, 4 муниципальных райо-
нов, 5 городских и 11 сельских 
поселений. Где же работают 
самые эффективные Думы?При определении победите-лей организаторы конкурса, об-ластное Заксобрание, руковод-ствовались такими критерия-ми: своевременное обновление нормативно-правовых актов, работа с избирателями, взаи-модействие с общественными объединениями и СМИ, в целом открытость думской деятель-ности. Интересовали организа-торов и успешные наработки представительного органа, ко-торые можно тиражировать в других муниципалитетах. Сре-
ди городских округов в трой-
ку лидеров вошли Думы Ас-
беста, Нижнего Тагила и Вол-
чанска. Асбест стал лучшим по не-скольким причинам, главная из которых — его думская ин-тернет-продвинутость. Засе-дания депутатов в этом горо-де проходят в режиме онлайн-трансляции, то есть любой же-

лающий может посмотреть на народных избранников почти «вживую», оценить степень во-влечённости в дискуссию каж-дого из них и, что самое важ-ное, через Сеть задать им во-просы или внести свои предло-жения. «Такую практику, как в Асбесте, надо предлагать в дру-гих городах, — рассказала «ОГ» Галина Артемьева, зампредсе-дателя комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправ-ления, идейный вдохнови-тель конкурса. — Простые жи-тели соучаствуют в заседании и чувствуют свою ответствен-ность за развитие города. Это настоящая открытость работы органов местного самоуправ-ления». Стоит отметить, что практика думских интернет-трансляций в Свердловской области не нова. В прошлом го-ду «ОГ» писала о проекте «Ду-ма-онлайн» в городе Заречном. Жители восприняли идею без особых восторгов, но постепен-но зачастили на новый ресурс. Однако как только интерес к начинанию возрос, проект, про-существовавший меньше года, приказал долго жить: как нам пояснили в местной админи-страции — «из-за передела на 

рынке трансляций». Пока не-известно, вернётся ли заречен-ская Дума в виртуальность.Особое впечатление на чле-нов оргкомитета произвёл про-ект «Депутатский миллион», ко-торый второй год успешно реа-лизуется в Нижнем Тагиле — се-ребряном призёре думских со-ревнований. – Считаю участие в област-ном конкурсе полезным опы-том для нашего корпуса, — де-лится впечатлениями предсе-датель Нижнетагильской Ду-мы Александр Маслов. — Мы получили возможность позна-комиться с опытом работы в других муниципалитетах и по-няли, что наши проекты также интересны коллегам. В Ниж-нем Тагиле всем депутатам вы-деляются средства на выпол-нение наказов избирателей. Второй год в городском бюд-жете закладывается 27 мил-лионов рублей — по миллиону на каждого депутата. Средства направляются на оказание по-мощи детсадам, школам, квар-тальным клубам, на благоу-стройство придомовых терри-торий. «Депутатский милли-он» теперь получил признание и на областном уровне.Кроме того, тагильчане от-

личились эффективной ра-ботой с обращениями обще-ственных организаций. Так, де-путаты поддержали защитни-ков природы из Нижнего Таги-ла и посёлка Черноисточинска, не допустив строительства ще-бёночного карьера на Юрьевом Камне. Среди муниципальных рай-онов лучшими признаны Ду-
мы Камышловского, Байка-
ловского и Слободо-Туринско-
го муниципальных районов. В номинации «Лучший предста-вительный орган городского по-селения» первое и второе место решено не присуждать (участ-ники не соответствовали тре-бованиям), на третьем – Дума 
рабочего посёлка Атиг. Сре-ди сельских поселений в трой-ку лучших вошли Думы Байка-
ловского, Баженовского и Клё-
новского сельских поселений. Также на конкурсе выбрали луч-ших депутатов (самых опытных и социально активных), среди которых, к примеру, представи-тель Тавдинской Думы Людми-ла Ермачкова: она участвовала в создании дома милосердия и со-действовала сохранению сель-ских школ в период их оптими-зации. 

Чья Дума лучше?На Среднем Урале впервые проведён конкурс среди представительных органов

 КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИДоктора наук против безграмотности

В Свердловской области всего 
11 505 кандидатов наук и 2 188 
докторов наук. Добавим, что эту 
информацию, как и многое дру-
гое, жители нашего региона со-
общали во время переписи на-
селения, не предоставляя в ка-
честве доказательств никаких 
документов. 

 Интересно, что если кан-
дидатские корочки демонстри-
руют практически равноправие 
полов (6 353 мужчины против 5 
152 женщин), то среди доктор-
ов наук ощутимое лидерство за 
сильной половиной человече-
ства (1534 против 564)

 Абсолютными лидерами 
среди всех докторов наук Сверд-
ловской области являются 16 че-
ловек (восемь мужчин и восемь 
женщин), которые умудрились 
защитить докторские диссерта-
ции, несмотря на свой юный воз-
раст: от 20 до 24 лет. Не знаем, 
возможно ли это чисто теорети-
чески (это же во сколько лет нуж-
но защитить кандидатскую?), но 
с результатами переписи населе-
ния мы спорить не будем.

 Кстати, в той же возраст-
ной группе 84 человека заявили 
о том, что являются кандидата-
ми наук. 43 юноши и 41 девушка 
успели это сделать до 24 лет. 

 Рекордсменами по ко-
личеству как кандидатских, так 
и докторских степеней стали 
свердловчане старше 73 лет. И 
это при том, что эта возрастная 
группа, согласно переписи, яв-
ляется наименее образованной в 
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Тамара ВЕЛИКОВА
Год назад, в апреле, в Асбесте по-
явилось «МолОКО» – молодёж-
ная общественная креативная 
организация. Ребята, кому око-
ло 20 и старше, самоорганизо-
вались в группу, которая с каж-
дый днём набирает всё новых 
участников. Звучит не вполне 
современно, но в свободное от 
учёбы и работы время «молоч-
ники» делают добро.Как пояснила одна из лиде-ров группы Залина Кислова, ребя-та решили ни много ни мало «под-нять уровень культуры в городе». Цель их совместной деятельности — общение молодёжи с местным самоуправлением, проведение различного рода мероприятий в сфере культуры, спорта и образо-вания. Руководителей в органи-зации трое, активистов — не ме-нее сотни, количество вовлечён-ных в общие дела приближается к пятистам (на странице «ВКон-такте» зарегистрировано 470 «мо-лочных» сторонников). Начина-ли с того, что приобрели и разда-вали на улицах георгиевские лен-точки к Дню Победы (на свои соб-ственные средства, финансовых помощников у ребят нет). Дальше – больше: поздравляли стариков в Доме ветеранов, участвовали в различных концертах, в том числе в детском оздоровительном лаге-ре (провели «День молока»), в суб-ботниках,  сажали цветы на глав-

ной городской аллее. Сейчас в пла-нах у ребят поездка в детский дом и поздравление детворы с май-скими праздниками.Запомнили асбестовцы акцию под названием «Оккупай камень». На въезде в город стоит памятный знак – глыба асбеста, к которой по традиции приезжают молодо-жёны в день свадьбы. Компании оставляли после себя горы мусора и битого стекла: о камень обычно разбивают бутылки шампанско-го. «Молоковцы» памятный знак отмыли, территорию прибрали, а однажды с очередными посетите-лями разыграли сценку со штра-фом. «Должны же люди понимать, что так вести себя – верх бескуль-турья», – говорит Залина Кисло-ва. Кстати, был и не шуточный штраф, о чём «ОГ» сообщала в про-шлом октябре. Мэрия Асбеста на-казала новоиспечённых супругов рублём за разрушительные сва-дебные традиции.Отчёты с мероприятий ребята выкладывают в соцсеть, многие обращаются к ним за конкретной посильной помощью — убрать в квартире у бабушки, поставить сценку в детском саду…Городские власти, конечно же, заметили инициативы «молоков-цев», зовут их на общественно зна-чимые городские мероприятия. Молодых активистов уже пригла-шали на заседание Думы, в моло-дёжное правительство и местную общественную палату. 

Сливки асбестовского обществаОколо сотни молодых ребятвзялись поднять уровень общегородской культуры
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Одна из последних «молочных» инициатив – строительство 
приюта для собак в посёлке Белокаменный

В Берёзовском 
«Бургер»
побеждает природу
Вчера началась валка деревьев в районе, 
где проходит любимая горожанами «Тро-
па здоровья». Об этом местная газета «Зо-
лотая горка» рассказывает на своём сай-
те zg66.ru.

Ссылаясь на очевидцев, автор заметки 
с тревогой сообщает: лесорубы приступи-
ли к работе несмотря на то, что в выходные 
местные жители собирали подписи против 
вырубки леса и каких-либо строек в райо-
не лесопарка. Сбор подписей проходил в 
воскресенье, для чего местные жители со-
брались у входа в лесопарк. Правоохрани-
телям, попытавшимся пресечь «несанкци-
онированную акцию», граждане возразили, 
что пришли сюда не на митинг, а чтобы по-
гулять по «Тропе здоровья». В заметке го-
ворится, что, по планам мэрии, в этом рай-
оне города будет построен торговый центр 
с примыкающим к нему предприятием бы-
строго питания – «Макдональдс» или «Бур-
гер Кинг».

Каменский 
автобус 
подешевел
Пассажирские перевозчики в Каменске-
Уральском установили единую стоимость 
проезда – 15 рублей, сообщил городской пор-
тал ku66.ru.

С 6 апреля стоимость проезда для 
всех категорий граждан снизили с 18 до 
15 рублей самые крупные местные пере-
возчики – УК «Пассажирские транспорт-
ные перевозки» и «Экспресс-Сити». На 
социальном маршруте № 4 УК «ПТП» и 
вовсе снизил цену билетов до 10 рублей. 
При этом льготы для пенсионеров отме-
нены. Уместно вспомнить, что за 15 ру-
блей до недавнего времени возил пасса-
жиров в своих туристических автобусах 
лишь один каменский перевозчик – пред-
приятие «Стрела». Точнее – до тех пор, 
пока не заключил с мэрией официальный 
договор о городских пассажирских пе-
ревозках. Сейчас и он вновь вернулся к 
15-рублёвому тарифу. Горожане, с недоу-
мением наблюдающие «транспортную ре-
волюцию», опасаются, как бы «каменский 
социализм» не завершился в итоге кар-
динальным удорожанием услуг всех мест-
ных перевозчиков.

Над волчанским 
«Богатырём»
шефствуют дети 
Ребята из отделения временного содержания 
несовершеннолетних местного центра соц-
обслуживания – подростки из неблагополуч-
ных семей – получили благодарность от об-
ластного правительства за активное уча-
стие в реализации областного проекта «Род-
ники», сообщается на сайте администрации 
admvolchansk.ru.

Мальчишки и девчонки, чьё детство по 
разным причинам оказалось трудным, стали 
спасителями заброшенного лесного ключи-
ка на Григорьевской сопке. Вместе со школь-
никами из городского турклуба «Поиск» они 
обустроили родник и шефствуют над ним 
вот уже десять лет. Позднее к этому источни-
ку был проложен экологический туристский 
маршрут. А ребята нашли ещё один объект, 
нуждающийся в их заботе и уходе – колодец 
под названием «Богатырь» на улице Уголь-
ной. В благодарственном письме за подписью 
премьер-министра Дениса Паслера област-
ное правительство поблагодарило детей за их 
значимую общественно-полезную работу.

В Камышлове 
объявились 
«чеховские» 
злоумышленники
Транспортные полицейские станции Камыш-
лов СвЖД задержали троих местных жите-
лей по подозрению в кражах железнодорож-
ных деталей, рассказывает камышловский 
сайт kam1.ru.

Полицейские раскрыли сразу несколько 
хищений, от которых в последнее время не-
мало страдала железная дорога. Украденные 
недавно детали тормозного устройства с ва-
гона, горизонтальный рычаг в сборе, четыре 
валика и одна затяжка обнаружились у одно-
го из задержанных – 36-летнего камышловца. 
Ещё у двоих злоумышленников стражи пра-
вопорядка изъяли также похищенный шар-
нирно-коленчатый замыкатель ручного стре-
лочного перевода. Все трое признались, что 
похищенные детали они планировали сбыть в 
ближайший пункт приёма металлолома.

Зинаида ПАНЬШИНА

VK
.C

O
M

 ЦИФРА

1246  
столько жителей
Екатеринбурга не 

умеют читать и писать
(по данным переписи 

населения).

принципе. 1446 кандидатов и 361 
доктор — в эти цифры верится 
гораздо больше, чем в 20-летних 
докторов наук. 

 41 мужчина и 16 женщин 
из Свердловской области долж-
ны заслуживать особого внима-
ния и уважения, так как они имеют 
докторскую степень, официально 
проживая в сельской местности.

 8 483 жителя городских 
округов области заявили пере-
писчикам о своей безграмотно-
сти. То есть это люди, не уме-
ющие читать и писать. Боль-
ше всего их в возрастной груп-
пе «73 и более лет»: 2 233 че-
ловека. Для сравнения, среди 
15–17-летних таковых набра-
лось только 200 человек. 

 Интересно, что лидером 
по безграмотности стал Екате-
ринбург, правда, в абсолютных 
цифрах, а не в процентном со-
отношении. В столице Урала 
1 246 жителям не мешало бы 
научиться читать.

Александр ЛИТВИНОВ

Заседание 
депутатов 
областного 
Заксобрания тоже 
можно посмотреть 
по Интернету. Нужно 
зайти на сайт 
duma.midural.ru и 
кликнуть на баннер 
«Видеотрансляция 
заседаний»

Сергей АВДЕЕВ
Прокуратура Новой Ляли воз-
будила административное 
дело в отношении директора 
МУП «Теплоцентраль» Алек-
сандра Сизова за задержку 
выплаты заработной платы 
сотрудникам. Суд полностью 
поддержал надзорное ведом-
ство.Директор «Теплоцентра-ли» не выплатил двум десят-кам своих работников в общей сложности больше 700 тысяч рублей. Это их законная зара-ботная плата ещё за январь. В 

феврале и марте люди зарабо-танное получили, но — где же январские деньги? У комму-нальщиков были вполне обо-снованные опасения, что их зар-плата «зависла». И тогда они на-писали коллективную жалобу в местную прокуратуру. Прокуроры очень серьёзно отнеслись к этому обращению. 

Дело в том, что директор муни-ципального предприятия Алек-сандр Сизов уже был у них од-нажды отмечен «жёлтой кар-точкой». Осенью минувшего года он точно так же задержал зарплату сотрудникам, за что был оштрафован. Сегодняшнюю ситуацию сам Сизов объясняет тем, что де-

нежные средства не поступили на счёт его организации из ООО «Свердловэнергосбыт». Однако, посчитали в прокуратуре, это не должно отражаться на людях. Суд, в соответствии с зако-нодательством, дисквалифици-ровал Александра Сизова в его должности на один год. Через десять дней, когда решение су-да вступит в законную силу, му-ниципалитет будет решать во-прос о новом руководителе «Те-плоцентрали». Ему и предстоит изыскивать средства для того, чтобы люди наконец получили зарплату. 

«Красная карточка» для директораРуководителя муниципального предприятияв Новой Ляле дисквалифицировали на год
 КСТАТИ

На сегодняшний день, по данным областной прокуратуры, в 
Свердловской области долги по зарплате (кроме МУП «Теплоцен-
траль») сохранились всего на двух предприятиях. Они составляют 
16 миллионов рублей.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области

 от  08 апреля  2013 года № 25-ОЗ  «О внесении изменения в статью 10 Зако-
на Свердловской области «О государственной поддержке юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Зако-
на Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдель-
ных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Зако-
на Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердлов-
ской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 33-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «О единовременной денежной выплате на усыновлённого 
(удочерённого) ребёнка».

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 04.04.2013 № 171-УГ «О внесении изменения в состав Межведомственной 
комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников в 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 28 апреля 2012 года № 285-УГ»;

 от 04.04.2013 № 173-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернато-
ра Свердловской области для молодых ученых»;
 от 04.04.2013 № 175-УГ «О награждении Козлова Ю.А. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 03.04.2013 № 371-ПП «О предоставлении в 2013 году единовременных ком-
пенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, работа-
ющих в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, расположенных на 
территории Свердловской области»;
 от 03.04.2013 № 374-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния в 2013 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование распо-
ложенных на территории Свердловской области муниципальных образований, 
на территориях которых поступления доходов областного бюджета от налога на 
прибыль организаций и налога на имущество организаций и от административ-
ных штрафов, налагаемых административными комиссиями муниципальных об-
разований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и налога 
на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 году»;
 от 03.04.2013 № 410-ПП «О внесении изменения в пункт 6 постановления Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1532-ПП «Об утверждении 
Порядка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, или земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, при продаже их соб-
ственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 
участках»;
 от 03.04.2013 № 411-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 20.11.2006 № 979-ПП «Об утверждении Положе-
ния о размере и порядке возмещения расходов образовательных учреждений 
по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к по-
ступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования на территории Свердловской области»;
 от 03.04.2013 № 415-ПП «О коэффициенте пересчета инвентаризационной 
стоимости, применяемом для целей налогообложения на территории Свердлов-
ской области в 2013 году»;
 от 03.04.2013 № 416-ПП «О внесении изменений в Перечень выставочно-ярма-
рочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области в 2013 году, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2012 № 1551-ПП»;

 от 03.04.2013 № 417-ПП «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере агропромышлен-
ного комплекса»;
 от 03.04.2013 № 418-ПП «О внесении изменений в составы наблюдательных 
советов государственных автономных учреждений здравоохранения Свердлов-
ской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.02.2012 № 201-ПП»;
 от 03.04.2013 № 419-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
в 2013 году»;
 от 03.04.2013 № 422-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области»;
 от 03.04.2013 № 423-ПП «О признании утратившим силу подпункта 1.24 пун-
кта 1 постановления Главы администрации Свердловской области от 29.09.1994 
№ 488 «О закреплении охотничьих угодий»;
 от 03.04.2013 № 424-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесно-
го хозяйства Свердловской области»;
 от 04.04.2013 № 428-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП «О реализации ком-
плекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской об-
ласти в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
в 2013 году»;
 от 04.04.2013 № 440-ПП «О внесении изменений в подпрограмму «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП»;
 от 04.04.2013 № 441-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской 
области в 2013 году»;
 от 04.04.2013 № 442-ПП «О внесении изменений в Программу содействия тру-
доустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места в Свердловской области на 2013 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1518-ПП»;
 от 04.04.2013 № 443-ПП «О внесении изменения в базовый (отраслевой) пе-
речень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере миграционных отно-
шений, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
03.05.2011 № 485-ПП»;
 от 04.04.2013 № 444-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 20.01.2010 № 29-ПП «Об утверждении состава 
коллегии Управления архивами Свердловской области в новой редакции».

      ФОТОФАКТ

Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня в полной версии 
«ОГ» публикует региональ-
ный закон «О внесении из-
менений в Избирательный 
кодекс Свердловской обла-
сти», принятый Законода-
тельным Собранием Сверд-
ловской области второго 
апреля 2013 года.Как сообщил на заседа-нии областного парламента автор этой законодательной инициативы, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Вале-рий Чайников, в тексте это-го документа уточнены пол-номочия избиркомов, поря-док назначения избиратель-ными объединениями  упол-номоченных представите-лей на выборы, требования к проведению предвыбор-ной агитации, заполнению протоколов об итогах голо-сования, составлению списка кандидатов в депутаты пред-ставительных органов вла-сти муниципального уровня.Законодательное Со-брание не случайно имен-но в апреле внесло измене-ния в Избирательный ко-декс Свердловской области — это стремление «догово-риться на берегу», снять все вопросы ещё до официально-го старта осенней кампании (до июня 2013 года). Ведь предстоящие выборы обе-щают быть весьма непросты-ми сразу по нескольким при-чинам. Во-первых, единый день голосования федераль-ная власть впервые назна-чила на столь ранний срок — на восьмое сентября. А во-вторых, сам перечень ожи-даемых выборов выглядит весьма насыщенным. Восьмого сентября жи-тели нашего региона станут 

Выборы прошли, пора готовиться к новымОсенняя избирательная кампания обещает быть насыщенной и непростой
Вадим Дубичев назначен 

первым заместителем 

руководителя 

администрации губернатора

Вчера стало известно об отставке первого за-
местителя руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Андрея Кузнецо-
ва, на эту должность назначен  Вадим Дубичев. 

Андрей Кузнецов, занимавший эту долж-
ность с марта прошлого года, уходит в отставку 
по собственному желанию. Сообщение об этом 
появилось в официальном твиттере департамен-
та информационной политики губернатора вче-
ра во второй половине дня. В резиденции губер-
натора информацию подтвердили, рассказав 
«ОГ», что разговор об этом был и Андрей Кузне-
цов действительно уходит в отставку. Губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев его от-
ставку принял, лично поблагодарив за работу.

В тот же день Евгений Куйвашев на должность 
первого заместителя руководителя администрации 
губернатора назначил Вадима Дубичева, который 
ранее занимал пост советника губернатора.

Анна ОСИПОВА

В Свердловской области 

пройдёт саммит спикеров 

местных Дум России

В столице Свердловской области 12–13 апре-
ля будет заседать координационный совет 
Союза представительных органов муници-
пальных образований РФ, сообщила пресс-
служба Екатеринбургской городской Думы. 

Главной темой обсуждения станет подго-
товка областного центра к проведению ЭКС-
ПО-2020. Кроме того, участники заседания 
намерены обменяться опытом работы и озна-
комиться с основными параметрами социаль-
но-экономического развития Екатеринбурга.

Подписаны законы

об ответственности за 

нецензурную брань в СМИ

Президент России Владимир Путин подписал 
вчера федеральный закон о внесении измене-
ний в Закон РФ «О средствах массовой инфор-
мации» и в Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях, сообщает пресс-служба Кремля. 

За распространение продукции СМИ, содержа-
щей нецензурную брань, этими поправками устанав-
ливается административная ответственность в виде 
штрафа. Штраф для граждан составит от двух до 
трёх тысяч рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения, для должностных лиц 
— от пяти до 20 тысяч, для юридических лиц — от 20 
до 200 тысяч рублей также с конфискацией.

Как уже сообщила «Областная газета», председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление об исключении недостроенной телебашни 
в Екатеринбурге из перечня стратегических объектов, что 
позволило запустить процесс передачи её в областную 
собственность. В связи с этим губернатор Евгений 
Куйвашев (на снимке он справа) поручил организовать 
конкурс эскизных проектов по возможному использованию 
телебашни и прилегающей к ней территории. «В состав 
конкурсной комиссии войдут видные архитекторы, 
строители, просто уважаемые жители города», — 
прокомментировал распоряжение главы региона министр по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области Алексей Пьянков.
В апреле-июне будет организован сбор заявок, а после 
широкого общественного обсуждения конкурсная комиссия 
определит победителя, что позволит уже в июле нынешнего 
года начать рабочее проектирование.
«Приоритетом по-прежнему остаётся приспособление 
объекта исключительно под социальные нужды: на 
прилегающей территории должна появиться рекреационная 
зона — там будет парк отдыха, а само здание бывшей 
телебашни должно быть приспособлено для культурно-
просветительских целей. Какая-либо коммерческая или 
жилищная застройка на данном земельном участке не 
предполагается», — подчеркнул министр.

Леонид ПОЗДЕЕВ

избирать 34 глав муници-пальных образований. Плюс к тому в 25 муниципалите-тах пройдут выборы депута-тов представительных орга-нов власти, а также состоят-ся дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-ласти и городской Думы Но-воуральска.Причём наиболее напря-жённым начало нынешней осени станет для екатерин-буржцев, которым необходи-мо одновременно избрать 36 депутатов городской Думы шестого созыва и главу Ека-теринбурга — председате-ля гордумы. В этой связи не-удивительно то, что внима-

ние общественности привле-чено именно к столице Сред-него Урала.Как сообщили в пресс-службе городского избирко-ма, сейчас в Екатеринбурге идёт весьма ответственный этап подготовки к сентябрь-скому голосованию — созда-ние новых участковых изби-рательных комиссий. До кон-ца апреля в столице Средне-го Урала необходимо сфор-мировать 541 участковую комиссию, в составе которых будут трудиться 6772 чело-века.— Руководители терри-ториальных комиссий уже отчитались о том, что подбор кадров во всех районах Ека-

теринбурга идёт в штатном режиме, — прокомментиро-вал председатель городского избиркома Илья Захаров. — Будущие организаторы голо-сования проходят тщатель-ную проверку, подтверждаю-щую их законопослушность. Назначение в составы ко-миссий честных и порядоч-ных людей должно стать га-рантией того, что нам удаст-ся избежать возможных на-рушений и фальсификаций.Стоит напомнить, что по российскому законодатель-ству назначенные в нынеш-нем году сотрудники избир-комов наделяются полномо-чиями на пять лет.
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В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания»

раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-

ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

Информация в полном объеме опубликована на офи-

циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Чтобы получить 
осенью урожай 
голосов 
избирателей, 
кандидатам в 
депутаты и в главы 
муниципалитетов 
придётся всё лето 
усиленно трудиться 
на агитационном 
поле

Скончалась

Маргарет Тэтчер

В Великобритании на 88 году жизни умер-
ла бывшая премьер-министр страны Марга-
рет Тэтчер, сообщает агентство «Скай Ньюс» 
со ссылкой на её пресс-секретаря Лорда Бел-
ла. Сообщается, что смерть наступила утром 
8 апреля в результате инсульта. 

Маргарет Тэтчер, представляющая Кон-
сервативную партию, занимала пост пре-
мьер-министра Соединённого Королевства с 
1979 по 1990 год. Она смогла вывести Вели-
кобританию из экономического кризиса кон-
ца 1970-х годов, используя жёсткие и непопу-
лярные меры, в том числе приватизацию гос-
компаний и отказ от поддержки бесперспек-
тивных предприятий. Маргарет Тэтчер так-
же выступила инициатором военного реше-
ния конфликта с Аргентиной из-за Фолкленд-
ских островов, который завершился победой 
британцев.

Лидер «Альянса зелёных» 

намерен баллотироваться 

в главы столицы Урала

О том, что он присматривается к креслу мэра 
Екатеринбурга, лидер партии «Альянс зелё-
ных» Олег Митволь заявлял ещё в январе. 
Тогда он пояснил журналистам, что обсуждал 
вопрос своего выдвижения с местными поли-
тиками, что очень любит Екатеринбург, кото-
рый является родиной его супруги, но окон-
чательного решения об участии в выборах 
мэра ещё не принял.

Вчера стало известно, что Олег Митволь 
вновь подтвердил возможность выдвижения 
своей кандидатуры в мэры уральской сто-
лицы. Причём сделать это он намерен уже в 
ближайшие дни в ходе своего визита в Екате-
ринбург. «Очень высокие тарифы ЖКХ, цены 
на жильё выше, чем в Санкт-Петербурге, а ас-
фальт в этом году сошёл раньше снега», — 
так Олег Митволь оценил текущую ситуацию 
в Екатеринбурге в беседе с журналистами.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
На Международной про-
мышленной выставке-яр-
марке в Ганновере (Ниж-
няя Саксония, ФРГ), кото-
рая открылась в воскресе-
нье и будет работать до 12 
апреля, представлены 6,5 
тысячи компаний, инсти-
тутов и научно-производ-
ственных объединений из 
62 стран мира. Россия в этом году высту-пает генеральным партнё-

ром ганноверской выставки, поэтому одним из централь-ных мероприятий выставоч-ной недели станет бизнес-саммит по теме «Германия и Россия: открытые рынки для торговли и инвестиций». Не случайно на открытии выставки с приветственны-ми речами к гостям и участ-никам обратились канцлер Германии Ангела Меркель и Президент России Владимир Путин. Как сообщает ИТАР-ТАСС, общая площадь россий-ской экспозиции составля-

ет около 4,5 тысячи квадрат-ных метров, а крупнейшие среди её экспонентов — Ле-нинградская, Новосибирская, Свердловская и Тульская об-ласти, горно-металлурги-ческий холдинг «Металло-инвест», научно- производ-ственная корпорация «Урал-вагонзавод». На выставочных стендах Свердловской области пред-ставлены 16 ведущих про-мышленных предприятий региона, а одним из ключе-вых мероприятий стала пре-

зентация возможностей осо-бой экономической зоны «Титановая долина». Весьма объёмно областная экспози-ция рассказывает и об инве-стиционных возможностях Екатеринбурга, претендую-щего на право стать столи-цей Всемирной универсаль-ной выставки ЭКСПО-2020. Вчера же члены свердлов-ской делегации, возглавля-ет которую вице-премьер ре-гионального правительства Алексей Орлов, рассказали гостям и хозяевам о социаль-

но-экономическом развитии Среднего Урала, его инвести-ционном и промышленном потенциале.Кроме работы на экспози-ционных площадках члены делегации Свердловской об-ласти планируют посетить в эти дни Центр компетенции по машиностроению в городе Хемнице и специализирую-щийся на инновациях в сфере информационных техноло-гий, биомедицины, микро- и нанотехнологии технопарк в городе Дортмунде, сообщает 

пресс-служба правительства Свердловской области. Запланировано также подписание нескольких важ-ных соглашений между круп-ными свердловскими и гер-манскими предприятиями и обсуждение за «круглым столом» возможностей соз-дания в Свердловской обла-сти совместных высокотех-нологичных производств с предприятиями Федераль-ной земли Северный Рейн — Вестфалия.

«Титановую долину» и Екатеринбург презентовали в ГанновереСвердловская область — в числе крупнейших российских экспонентов знаменитой выставки-ярмарки
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IV Вторник, 9 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.61 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.04 +0.20 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

Извещение
Мы, Подобед Надежда Анатольевна, 30 сентября, 

1969 года рождения, паспорт серии 65 05 № 791358, вы-
дан Арамильским отделением милиции ОВД Сысертского 
района Свердловской области 28 июня 2006 года, зареги-
стрирована по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Подобед Виктор Анатольевич, 09 июня 1975 года 
рождения, паспорт серии 65 05 № 012089, выдан Арамиль-
ским отделением милиции Сысертского района Сверд-
ловской области 19 марта 2004 года, зарегистрирован 
по месту пребывания по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Подобед Сергей Анатольевич, 01 ноября 1971 года 
рождения, паспорт серии 65 04 № 609807, выдан Арамиль-
ским отделением милиции Сысертского района Сверд-
ловской области 20 октября 2003 года, зарегистрирован 
по месту пребывания по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Орлова Светлана Анатольевна, 04 января 1979 года 
рождения, паспорт серии 65 07 № 294204, выдан отделе-
нием УФМС России по Свердловской области в Сысерт-
ском районе 26 февраля 2008 года, зарегистрирована 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Чернавских, 1, кв. 24;

Алимпиева Юлия Ана-
тольевна, 24 мая мая 1980 
года рождения, паспорт се-
рии 65 04 № 199109, выдан 
Октябрьским РУВД города 
Екатеринбурга 26 мая 2003 
года, зарегистрирована по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сергея Есенина, 3, кв. 2;

участники долевой соб-
ственности на землю, со-
общаем о своём намерении 
выделить земельный участок 
в кооперативе «Бобровский» 
площадью 502 га, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (полевой участок) в счет земельной доли в размере 
3,26 га. Участок расположен по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, 2,3 км восточнее части 
кадастрового района МО «Сысертский район». Выдел 
земельного участка будет производиться без выплаты 
компенсаций. 

Возражения просим присылать по нашим адресам или 
в адрес сельскохозяйственной организации не позднее 
месяца со дня опубликования настоящего сообщения в 
«Областной газете».

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 

энергии» 
ЗАО «Горэлектросеть»

раскрывает следующую информацию:
1. Наличие (отсутствие) технической возмож-

ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации опубликовало 
данные за отчётный период на официальном сайте 
организации http://vetta-invest.ru.

Информация о подключении потребителей к тепло-
вым сетям, системе горячего и холодного водоснаб-
жения, водоотведения ФГУП «Строительное управ-
ление Уральского военного округа»-ДП ФГУП «ВУ 
СУ МО РФ» за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте  
http://energocons.com/open_inf_353zbi.htm

Информация о подключении потребите-
лей к тепловым сетям ОАО «Цветмет» за 1 
квартал 2013 г. размещена на сайте http://
energocons.com/open_inf_cvetmet.htm

Первоначальные торги в отношении данного имущества, 
назначенные на 14.02.2013 г. в 08.00, признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок. 

Организатор торгов – ООО «Юридическая фирма 
«Алир» (г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 5 – 406; +7 (343) 
336-07-78; torgi@alir.pro) по поручению конкурсного 
управляющего Шелегина С.Б. (ИНН 666004903009, СНИЛС 
023-375-704-34, член Некоммерческого партнерства «Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих Цен-
трального федерального округа» (НП «ПАУ ЦФО»: 109316, 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209) сообщает о проведении 
4.06.2013 г. в 08.00 (время московское) электронных торгов 
в форме открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по продаже имущества ЗАО 
«ИНТЕРАВТО» (ОГРН 1056602805731, ИНН 6658213048, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 74), принадлежащего ему на праве собственности: 
лот № 1: 

Здание автосервисного центра по продаже и обслужи-
ванию автомобилей «Форд», общая площадь 2534,6 кв. м, 
литер Б, назначение – нежилое, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, дом 74-а, кадастровый (условный) номер: 66-66-
02/140/2008-033; 

Здание салона-магазина, общая площадь 816,2 кв. м, 

литер Ж, Ж1, назначение – салон-магазин, состоящее из 
основного одноэтажного шлакоблочного строения, литер 
Ж, площадью 351,5 кв. м и шлакоблочного одноэтажного 
пристроя, литер Ж1, площадью 464,7 кв. м, находящееся 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черно-
источинское шоссе, дом 74, кадастровый номер: 66-66-
02/028/2007-132; 

Здание автосервиса, общая площадь 659,2 кв. м, литер Д, 
Д1, назначение – автосервис, состоящее из двухэтажного 
шлакоблочного здания автосервиса, литер Д, площадью 
535,2 кв. м, и одноэтажного шлакоблочного здания авто-
сервиса (пристроенного), литер Д1, площадью 124 кв. м, 
находящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 74, кадастровый номер: 
66-66-02/054/2007-207. 

Начальная цена продажи 101 700 701,10 рублей, в т.ч. НДС. 
Срок приёма заявок и оплаты задатков с 0.00 15.04.2013 до 

15.00 27.05.2013, время московское. Размер, порядок, сроки 
внесения и возврата задатка, реквизиты счёта для внесения 
задатка, порядок ознакомления, порядок оформления уча-
стия в торгах, перечень документов участника и требования к 
оформлению, порядок и критерии определения победителя 
торгов, порядок и срок заключения договора купли-продажи 
имущества, сроки платежей, реквизиты счетов, на которые 
вносятся платежи, опубликованы в газете «Областная газета» 
от 22.12.2012 г.

скоростной трамвай  
в академический придёт 
не ранее 2020 года 
администрация Екатеринбурга подсчитала сто-
имость прокладки линии для движения скорост-
ного трамвая в район академический. По пред-
варительной оценке, она составит 1,6 миллиар-
да рублей. 

Трамвайная линия до нового юго-западного 
района областного центра, строительство которой 
планировалось ещё  с 2007 года, может быть от-
крыта только к 2020 году. В прошлом году транс-
портный комитет городской администрации ре-
шил, что она должна связать центр мегаполиса с 
кварталом, находящимся между улицами Виль-
гельма де Геннина – Павла Шаманова – Мехрен-
цева – Краснолесья. Если обычный трамвай мо-
жет перевозить до 5 тысяч человек в одном на-
правлении, то скоростной – в два раза больше. 

    Планируется, что до 2025 года в Акаде-
мическом будет построено более девяти милли-
онов квадратных метров жилья, а число жите-
лей достигнет более 300 тысяч. Сегодня здесь 
уже проживает порядка 30 тысяч человек, в ос-
новном это молодые семьи с детьми. До этого 
«спального» района ходят автобусы и маршрут-
ки, однако имеющийся  общественный транс-
порт неэффективен в «часы пик». Трамвай не 
будет в полной мере «скоростным», он лишь 
пойдет по выделенной линии, но это позволит 
жителям Академического достаточно быстро до-
езжать до проспекта Ленина.

в России 
вырастет инфляция 
и замедлится рост ввП
Показатели инфляции в нашей стране в про-
шедшем году были самыми низкими за послед-
ние 20 лет – 6,2-6,3 процента. Но в этом году они 
уверенно повышаются.

Об этом сказал Владимир Путин в своём вы-
ступлении на Ганноверской промышленной яр-
марке. При этом  подчеркнув, что у России уме-
ренный размер государственного долга – общий 
не превышает десяти  процентов, а иностранный  
– 2,5 процента ВВП. 

Там же, в Ганновере, министр  экономиче-
ского развития Андрей Белоусов заявил, что в 
уточнённом социально-экономическом прогно-
зе будет понижена оценка роста внутреннего ва-
лового продукта (ВВП) Российской Федерации. 
Рассматриваются два варианта роста ВВП. По 
консервативному он может быть ниже трёх про-
центов. А по оптимистичному, предполагающе-
му в том числе реализацию инфраструктурных 
проектов, – 3,2 процента. Уже ясно, что большая 
часть  макроэкономических показателей перво-
го квартала текущего года окажется хуже, чем 
ожидалось. Так, рост ВВП, к примеру, не превы-
шает одного процента.  

валентина стЕПаНова

Ирина ОШУРКОВА
Такая идея возникла не 
впервые. Ещё пять лет на-
зад, в 2007-м, ею озадачи-
лись чиновники и пред-
приниматели. Как ни кру-
ти, иностранцам сло-
во «Урал» говорит гораз-
до больше, чем просто 
«Свердловская область». 
Перед чемпионатом ми-
ра по программированию, 
матчами чемпионата ми-
ра по футболу и возмож-
ным ЭКСПО-2020 идею ре-
анимировали – пришло 
время задуматься о том, 
как повысить узнавае-
мость территории у зару-
бежных путешественни-
ков.Наш Центр развития ту-ризма предложил включить в «Большой Урал» восемь регионов: Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, Перм-ский край, Башкортостан, 

Ханты-Мансийский и Яма-ло-Ненецкий округа. По-ка известно, что Челябинск – всеми руками «за», а Хан-ты-Мансийск решил воз-держаться и понаблюдать со стороны. Сразу стоит оговорить-ся, что «Большой Урал» пре-жде всего ориентирован на потребителей из Централь-ной России и из-за рубежа. Это означает, что никакой доработки, переделки, под-гонки под общую идею уже существующим местным ту-ристическим маршрутам не понадобится. Понадобятся дополнительные маршруты – те, которые как раз будут объединять несколько об-ластей общим контекстом.Нам, уральцам, искать точки соприкосновения проще – мы свою историю худо-бедно знаем. Поэтому выражения «Дорога Ерма-ка» и «Николаевская Голго-фа» сразу кажутся нам ло-гичным примером возмож-

Конёк-Горбунок подружится с Данилой-мастеромУральские регионы объединятся под общим туристическим брендом «Большой Урал»

ных совместных проектов. Однако было очень любо-пытно послушать рассужде-ния человека со стороны.
– Мы попытались со-брать все возможные брен-ды, марки-метки, которые говорят о какой-то кон-

кретной территории. И вот какие вещи, в первую оче-редь, у европейского росси-янина ассоциируются с Ура-лом: уральские самоцве-ты, каслинское литьё и «Ко-нёк-Горбунок» (последний «бренд», вероятно, удивил не только меня. – Прим. ав-тора), – говорит москвич-ка Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского сою-за туриндустрии. – Это сра-зу два готовых маршрута: «Народные промыслы» и «По следам сказочных геро-ев» (Данила- мастер, Хозяй-ка Медной горы и тот самый тобольский Конёк).  Можно добавить третий – природ-ный, объединяющий стол-бы выветривания Маньпу-пунёр – признанное чудо России и Чебаркульский ме-теорит.–Сегодня, когда мы ви-дим потенциал для роста туристического потока, хо-тим предложить соседним регионам несколько со-

вместных проектов. Один из них – обмен детскими группами, которые путе-шествуют в составе тури-стических поездов. Наш регион готов предоставить субсидии, возмещающие 70 процентов затрат на та-кие перевозки, – отметил вице-премьер областно-го правительства Алексей Орлов.По его словам, детям необходимо знать исто-рию нашего государства, а также иметь саму воз-можность таких путеше-ствий.Обсуждение проекта объединения продлится до 30 апреля, после чего будут подписаны необходимые со-глашения, составлен еди-ный календарь мероприя-тий, сформируют рабочую группу, которая будет про-двигать бренд на междуна-родных выставках и фору-мах.
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Гончарная мастерская сергея Масликова в Нижних таволгах 
могла бы стать одним из объектов на маршруте «Народные 
промыслы». любой турист может попробовать там изготовить 
посуду на гончарном круге
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Виктор КОЧКИН
Главная задача этого парка 
– создание альтернативных 
рабочих мест для людей, ко-
торые будут высвобождать-
ся в процессе поэтапной ре-
конструкции Богословского 
алюминиевого завода. В Краснотурьинске состо-ялось совещание под руковод-ством заместителя председа-теля Внешэкономбанка, ру-ководителя рабочей группы по модернизации моногоро-дов при Правительственной комиссии по экономическому развитию Ирины Макиевой  и областного премьера Дениса Паслера.Будущие поселенцы инду-стриального парка «Богослов-ский» презентовали семь биз-нес-проектов.–Я убедилась что первый этап по подготовке к запуску индустриального парка, кото-рый даст городу сотни новых рабочих мест, пройден успеш-но, – такие выводы сделала го-спожа Макиева после того, как выслушала каждого из пред-ставивших свои планы по соз-данию новых производств.Между прочим задача для резидентов стоит не совсем обычная. Потому что созда-вать альтернативные рабочие места в моногороде, который находится в зоне риска (сокра-щение на основном производ-стве) надо ещё к тому же на  новых высокотехнологичных и инновационных производ-ствах. А вообще-то эти  высо-котехнологичные производ-ства по сути своей  не пред-полагают потребности в ты-сячах рабочих рук. Поэтому присутствующие старательно плюсовали в своих докумен-тах каждый десяток или тем более сотню из будущих вре-менных или постоянных рабо-чих мест с уточнением «когда, в каком квартале, какой ква-лификации».

Элемент на перспективуКогда и с чем выйдут резиденты  на территорию индустриального парка «Богословский»? 

Первым слово дали якор-ным резидентам, которые должны стать первопоселен-цами «Богословского» и кро-ме собственного бизнеса мо-гут потащить за собой пред-приятия смежных отраслей или последующих переделов их продукции.–Мы не будем дожидать-ся полного пуска индустри-ального парка и, чтобы сэко-номить год-полтора времени, запустим пилотное производ-ство уже  в этом году на пло-щадях завода. Уже подобра-но помещение, заключают-ся договоры аренды и постав-ки красных шламов. Присту-пить к проектированию ком-пания планирует в июле теку-щего года, а развернуть про-изводство – до конца 2013 го-да, это будет первая работаю-щая крупнотоннажная уста-новка по производству  ред-коземельного металла на тер-ритории Российской Федера-ции, – делился с собравшими-ся Сергей Гуськов, член совета 

директоров ЗАО «Энергетиче-ские проекты».  Эта компания представи-ла сразу два проекта. Первый – создание производства ред-ких и редкоземельных эле-ментов и изделий с высокой добавленной стоимостью. По планам компании, мощ-ность производства в перспек-тиве составит десять  тонн в год. Чтобы эта вроде бы не совсем внушительная цифра была прочувствована собрав-шимися, Сергей Гуськов тут же пояснил:– Общемировой объём производства  и потребле-ния оксида скандия – около 70 тонн, за 3–4 года он вырас-тет до 200 тонн и выше. Наше производство будет одним из крупнейших в мире.  Необхо-димо развивать соответству-ющие производства, посколь-ку более 90 процентов  этого продукта на мировой рынок производит Китай, а многие потребители из США, Евро-пы сильно заинтересованы в 

диверсификации источников поставок. У нас уже есть кон-тракт, знаем, стопроцентно знаем, куда пойдет наш про-дукт.–А что с заключением до-говора на сырьё, на какой срок и как с ценой определились? – деловито поинтересовался Денис Паслер. Сергей Гуськов сообщил, что речь идёт о долгосроч-ном договоре, и шлам обеща-ли продавать на льготных ус-ловиях.На этом производстве, по его словам, будет создано по-рядка 200 высокотехнологич-ных рабочих мест, причём до запуска проекта во втором квартале 2015 года на «пило-те» будут обеспечены работой 50 человек и 180 – временных, на период строительства.Как бы оправдываясь, что не так много рабочих мест,-добавил, что  «это достаточ-но сложная химия», и для обу-чения специалистов будет соз-дан обучающий центр, а Ин-

ститут Менделеева и УрФУ обе-щали напитать его преподава-тельскими кадрами. Кроме то-го, вынашиваются планы для дальнейшего передела продук-ции. И тут можно снова исполь-зовать плюс данного проекта  – наличие сырьевого производ-ства позволит привлечь в инду-стриальный парк предприятия, которые используют его для дальнейших переделов ( высо-кочистые оксиды, гранулят для производства керамики и тому подобное).–Важно сделать первый шаг, а за нами пойдут другие производства! – с оптимиз-мом закончил презентацию  Сергей Гуськов и тут же начал вторую.Ещё один проект, пред-ставленный ЗАО «Энергети-ческие проекты», – предприя-тие по производству продук-ции из алюминия. На нём ре-зидент обязуется создать 250 временных и 400 постоянных рабочих мест. Понравился собравшимся и проект создания предприя-тия неорганических пигмен-тов из отходов глиноземного производства, представлен-ный  ООО «Палитра».Преимущества его – в эф-

фективной технологии, дешё-вом сырье и безотходном про-изводстве. При выходе на пол-ную мощность окупаемость 2–4 года.  Под конец совещания на-считали семь сотен новых ра-бочих мест, которые обеща-ны резидентами в ближайшие  год-полтора.– Я бы поставила проек-там твёрдую «4», поскольку из всех представленных го-товы к запуску только три, остальные необходимо дора-ботать. Сегодня у нас состо-ялся откровенный разговор, что нам нравится и что нет. Думаю, что все инициаторы проектов увидели все плю-сы и минусы и учтут наши за-мечания, – заключила Ирина Макиева.– Главный итог совещания – это то, что наши федеральные кураторы в лице Внешэконом-банка и Министерства регио-нального развития увидели, что в Краснотурьинске реально соз-даны предпосылки для разви-тия. И мы ожидаем выделения 700 миллионов рублей из феде-рального бюджета на развитие проекта индустриального пар-ка, – добавил Денис Паслер.

Ирина Макиева:  «Мы должны понять реальное количество создаваемых рабочих мест  
и графики реализации проектов»

в областном 
бюджете уже 
выделено 338 
миллионов рублей 
на развитие 
инфраструктуры 
парка 
«богословский»
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
 от 02.04.2013 № 848-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 10 
Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1122)

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

статью 10 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» (проект № ПЗ-1122).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 10 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

08 апреля 2013 года              № 179-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 10 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, в Свердловской области» для официального 
опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 10 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 02 апреля 2013 года,

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

статью 10 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, 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 изменения в статью 10 Закона 
Свердловской области «о государственной поддержке 

юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 

года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 
2008 года № 60-ОЗ,  от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ, от 16 июля 2009 
года № 53-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года 
№ 58-ОЗ, от 23 мая 2011 года  № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
и от 24 февраля 2012 года № 8-ОЗ, следующее изменение:

пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) затрат этих сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

закупку сырого молока на территории Свердловской области у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, для последующей (промышленной) 
переработки этими сельскохозяйственными товаропроизводителями или 
для реализации для последующей (промышленной) переработки на терри-
тории Свердловской области;».

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

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 25-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.04.2013 № 850-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской 
области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1121)

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

1 и 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской об-

ласти» (проект № ПЗ-1121).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
08 апреля 2013 года    № 180-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской 

области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
02 апреля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О ставке налога 

на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
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 статьи 1 и 2 Закона 
Свердловской области «о ставке налога 

на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области от 29  ноября 2002 

года № 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в  Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 33-ОЗ, от 22 ноября 
2004 года № 173-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 58-ОЗ, от 17 октября 2008 года 
№ 82-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 73-ОЗ, от 15 июня 2011 года  № 39-ОЗ 
и от 9 ноября 2011 года № 113-ОЗ, следующие изменения: 

1) в статье 1 и абзаце первом пункта 1 статьи 2 слова «закреплен-
ного за бюджетами» заменить словами «подлежащего зачислению в 
бюджеты»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«3) налогоплательщиками, являющимися резидентами особых экономи-

ческих зон, созданных на территории Свердловской области, в отношении 
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территориях 
особых экономических зон, при условии ведения раздельного учета до-
ходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществля-
емой на территориях особых экономических зон, и доходов (расходов), 
полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами 
их территорий, – начиная с шестнадцатого налогового периода, считая с 
налогового периода, в котором налогоплательщиком впервые получена 
такая прибыль, подлежащая налогообложению;»;

3) статью 2 дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 

в бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 5 
процентов налогоплательщиками, являющимися резидентами особых 
экономических зон, созданных на территории Свердловской области, в 
отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на 
территориях особых экономических зон, при условии ведения раздельно-
го учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой на территориях особых экономических зон, и доходов 
(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности 
за пределами их территорий, – с одиннадцатого по пятнадцатый нало-
говый период включительно, считая с налогового периода, в котором 
налогоплательщиком впервые получена такая прибыль, подлежащая 
налогообложению.

3. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 0 
процентов налогоплательщиками, являющимися резидентами особых 
экономических зон, созданных на территории Свердловской области, в 
отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на 
территориях особых экономических зон, при условии ведения раздельно-
го учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой на территориях особых экономических зон, и доходов 
(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за 
пределами их территорий, – в течение десяти последовательных налоговых 
периодов, считая с налогового периода, в котором налогоплательщиком 
впервые получена такая прибыль, подлежащая налогообложению.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 26-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.04.2013 № 851-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»
(проект № ПЗ-1117)

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

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1117).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
08 апреля 2013 года    № 181-УГ
     г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законода-

тельным Собранием Свердловской области 02 апреля 2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс 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 избирательный кодекс Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 
года  № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года 
№ 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 
20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 
2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, 
от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 
2009 года  № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года  
№ 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-
ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года 
№ 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ 
и от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) заверяет списки кандидатов в депутаты Законодательного Собра-

ния Свердловской области, выдвинутые избирательными объединениями по 
единому избирательному округу и (или) по одномандатным избирательным 
округам;»;

2) пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) заверяет списки кандидатов в депутаты представительного органа 

муниципального образования, выдвинутые избирательными объединениями 
по единому избирательному округу и (или) по одномандатным или много-
мандатным избирательным округам;»;

3) подпункт 10 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«10) регистрирует списки кандидатов в депутаты представительного 

органа муниципального образования по единому избирательному округу, 
выдвинутые избирательными объединениями, регистрирует кандидатов на 
должность главы муниципального образования;»;

4) пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) регистрирует доверенных лиц избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования по единому избирательному округу, регистрирует доверенных 
лиц кандидатов на должность главы муниципального образования, выдает 
им удостоверения установленного образца;»;

5) в подпункте 11 пункта 1 статьи 26 слова «форму избирательного бюл-
летеня на выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования,» заменить словами «депутатов представительного органа 
муниципального образования по единому избирательному округу, форму 
избирательного бюллетеня на выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования по одномандатным или многомандатным 
избирательным округам,»;

6) подпункт 5 статьи 27 после слова «образования» дополнить словами 
«по одномандатным или многомандатным избирательным округам»;

7) второе предложение пункта 2 статьи 36 изложить в следующей ре-
дакции:

«Указанное решение должно содержать сведения в отношении каждого 
уполномоченного представителя, предусмотренные в подпункте 5 пункта 7 
статьи 47 настоящего Кодекса.»;

8) часть вторую пункта 3 статьи 36 признать утратившей силу;
9) в пункте 2 статьи 38 третье предложение исключить;
10) в пункте 4 статьи 42 слова «предусмотренной настоящим Кодексом» 

заменить словами «соответствующей территориальной»;
11) часть первую пункта 4 статьи 43 после слов «должность Губернатора 

Свердловской области» дополнить словами «либо высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) иного субъекта Российской Федерации»;

12) в части первой пункта 6-1 статьи 47 слова «двух третей от числа за-
мещаемых депутатских мандатов и не может превышать более чем в два 
раза число замещаемых депутатских мандатов» заменить словами «числа 
замещаемых депутатских мандатов по единому избирательному округу и 
не может превышать указанное число депутатских мандатов более чем в 
два раза»;

13) подпункт 5 пункта 7 статьи 47 после слов «род занятий)» дополнить 
словами «, сведения о полномочиях»;

14) пункт 6 статьи 66 после первого предложения дополнить предло-
жением следующего содержания:

«В случае принятия решения о регистрации кандидата, списка канди-
датов после истечения указанного срока жеребьевка по распределению 
бесплатного эфирного времени проводится в течение двух дней со дня при-
нятия решения о регистрации кандидата, списка кандидатов, но до истечения 
срока проведения предвыборной агитации на каналах организаций теле-
радиовещания, установленного в пункте 2 статьи 64 настоящего Кодекса.»;

15) пункт 7-1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«7-1. Общий объем бесплатного эфирного времени, указанного в пун-

кте 1 настоящей статьи, которое каждая региональная государственная 
или муниципальная организация телерадиовещания предоставляет для 
проведения предвыборной агитации на дополнительных или повторных 
выборах депутата (депутатов) Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по одномандатному избирательному округу, депутата 
(депутатов) представительного органа муниципального образования 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, дол-
жен составлять на каждом из каналов не менее 15 минут по рабочим 
дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания 
составляет менее двух часов в день, – не менее одной шестой общего 
времени вещания.»;

16) пункт 4 статьи 67 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае принятия решения о регистрации кандидата, списка канди-

датов после истечения указанного срока жеребьевка по распределению 
бесплатной печатной площади проводится в течение двух дней со дня 
принятия решения о регистрации кандидата, списка кандидатов, но до 
истечения срока проведения предвыборной агитации в периодических 
печатных изданиях, установленного в пункте 2 статьи 64 настоящего 
Кодекса.»;

17) первое предложение пункта 20 статьи 86 после слова «голо-
сования» дополнить словами «согласно приложению 5 к настоящему 
Кодексу»;

18) в части второй пункта 3 и части четвертой пункта 3-1 статьи 96 слово 
«указанном» заменить словом «указанным»;

19) дополнить приложением 5 следующего содержания:

 «Приложение 5
к Избирательному кодексу

Свердловской области

Контрольные соотношения данных, 
внесенных в протокол об итогах голосования 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса)

1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно 3 + 5 + 6 + 7 + 11ж – 11з
8 + 9 равно 10 + 11
При установлении итогов голосования в едином или одномандатном 

избирательном округе: 
11 равно 12 + все последующие строки протокола. 
При установлении итогов голосования в многомандатном избиратель-

ном округе: 
11, умноженное на количество депутатских мандатов, подлежащих 

замещению в соответствующем многомандатном избирательном округе, 
больше или равно 12 + все последующие строки протокола.». 

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

ального опубликования и распространяется на отношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
 
от 02.04.2013 № 852-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1095)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1095).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
08 апреля 2013 года    № 182-УГ

г.Екатеринбург

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

«Об Уполномоченном по правам ребёнка 
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 02 апреля 2013 года,

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

Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по 
правам ребёнка 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 
«об Уполномоченном по правам ребенка  

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  2 апреля 2013 года
Свердловской области  
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253-261) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 4 статьи 17 слово «должность» 
заменить словом «должности»;

2) подпункт 1 пункта 4 статьи 17 после абзаца второго дополнить абзацем 
следующего содержания:

«начальник (заведующий) отдела Аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области – ведущая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;»;

3) подпункт 2 пункта 4 статьи 17 после абзаца третьего дополнить абза-
цем следующего содержания:

«ведущий специалист – старшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;»;

4) подпункт 3 пункта 4 статьи 17 после абзаца второго дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«специалист 1 категории – младшая должность государственной граж-
данской службы Свердловской области.»;

5) главу 4 дополнить статьей 18-1 следующего содержания:
«Статья 18-1. Общественные приемные и общественные 
помощники Уполномоченного по правам ребенка
1. Для оказания содействия Уполномоченному по правам ребенка 

могут создаваться общественные приемные Уполномоченного по правам 
ребенка и назначаться общественные помощники Уполномоченного по 
правам ребенка.

2. Положения об общественных приемных Уполномоченного по правам 
ребенка и общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка 
утверждаются Уполномоченным по правам ребенка.».

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

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 28-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление 

от 02.04.2013 № 853-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О профилактике
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1120)

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

Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Свердловской области» (проект № ПЗ-1120).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
08 апреля 2013 года            № 183-УГ

г.Екатеринбург

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

«О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 02 апреля 2013 года,

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

Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзор-
ности  и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                    Е.В. Куйвашев.

(Окончание на 2-й стр.).



2 Вторник, 9 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

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 профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ 

«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 87-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года  
№ 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ и от 7 
декабря 2012 года № 101-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области и общественный контроль за обеспечением прав несовершеннолетних, на-
ходящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, относящихся к местам принудительного содержания, осущест-
вляются в соответствии с федеральными законами.»; 

2) пункт 1 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершенно-

летних и защите их прав создаются в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий.»;

3) пункт 4 статьи 5 после слов «в соответствии с» дополнить словами «законода-
тельством Российской Федерации и»;

4) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия территориальных комиссий Свердловской области 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в пределах своей компетенции в соответствии с федеральным законом:
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физиче-
ского или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями ма-
териалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершен-
нолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 
по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

3) рассматривают представления органа управления образовательного учреждения 
об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образо-
вательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, регулирующим отношения в сфере образования;

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве не-
совершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнитель- 
ной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 
содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной 
реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области;

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти Свердловской 
области в порядке, установленном законодательством Свердловской области, отчеты 
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории соответствующего муниципального образования.»;

5) подпункт 1 пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) утверждаются мероприятия по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физиче-
ского или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;»;

6) в подпункте 3 пункта 6 статьи 7 слова «а также с содействием в определении 
форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства» 
заменить словами «содействием в определении форм устройства других несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также с осуществлением иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области»;

7) подпункт 4 пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) рассматриваются представления органа управления образовательного учреж-

дения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из 
образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предус-
мотренных федеральным законом, регулирующим отношения в сфере образования;»;

8) подпункт 9 пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9) рассматриваются иные вопросы, связанные с защитой и восстановлением 

прав и законных интересов несовершеннолетних, защитой их от всех форм дискри-
минации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлением и устранением причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних.»;

9) пункт 7 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«7. Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершенно-

летних и защите их прав в соответствии с федеральным законом принимают поста-
новления по вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательные для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В постановлении территориальной комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с федеральным законом ука-
зываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению 
и сроки принятия указанных мер. Органы и учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законом обязаны сообщить территориальной комиссии Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению такого 
постановления в срок, указанный в этом постановлении.»;

10) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Персонифицированный учет несовершеннолетних и семей, на-

ходящихся в социально опасном положении, создание комплексной системы 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, 
его родителей или иных законных представителей

1. Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершеннолет-
них и защите их прав осуществляют:

1) организацию системы персонифицированного учета и ведение на основании 
информации, получаемой от органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, документов персонифицированного 
учета – карт несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 
карт семей, находящихся в социально опасном положении;

2) обеспечение создания комплексной системы индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законных пред-
ставителей, основанной на разработке документов персонифицированного учета и 
согласованном выполнении органами и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних индивидуальных программ реабили-
тации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

2. Примерная форма документов персонифицированного учета несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также порядок их 
заполнения устанавливаются Правительством Свердловской области.

Сведения, необходимые для ведения документов персонифицированного учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, могут 
запрашиваться территориальными комиссиями Свердловской области по делам не-
совершеннолетних и защите их прав у органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 29-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 02.04.2013 № 854-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3 и 4
Закона Свердловской области 
«О Дорожном фонде Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1082)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1082).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) провести информационно-разъяснительную работу с органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, по вопросу зависимости от протяженности 
автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности со-
ответствующих муниципальных образований, размера дифференцированных 
нормативов 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;

2) оказать содействие органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в подготовке перечней 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) принять меры по увеличению норматива отчислений в бюджет Свердловской 
области доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации;

4) рассмотреть возможность предоставления органам местного самоуправления 
права направлять не использованные в текущем финансовом году остатки межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам 
за счет средств Дорожного фонда Свердловской области, в очередном финансовом 
году на те же цели.

4. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области:

1) в соответствии с федеральным законом принять во II квартале 2013 года му-
ниципальный правовой акт о создании муниципального дорожного фонда, порядке 
формирования и использования бюджетных ассигнований этого фонда, а также 
внести необходимые изменения в муниципальные правовые акты, регулирующие 
бюджетный процесс;

2) предусмотреть в муниципальном правовом акте, указанном в подпункте 1 насто-
ящего пункта, что помимо 100 процентов прогнозируемого объема доходов местного 
бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в местный бюджет, при определении объема бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда учитываются также 100 процентов прогнозируе-
мого объема доходов местного бюджета:

от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности;

от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения;

от административных платежей и штрафов, сборов, санкций, возмещения ущерба, 
связанных с нарушением законодательства Российской Федерации об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности, подлежащих зачислению в местные бюджеты; 

от платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

от государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специ-
ального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

от поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования  
местного значения;

3) утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Свердловской области «О дорожном фонде 
Свердловской области» для официального 

опубликования
08 апреля 2013 года    № 184-УГ

г. Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 02 апреля 2013 года,

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

в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской об-
ласти» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Свердловской области «О дорожном фонде 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 84-ОЗ «О Дорожном фонде Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386-387) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 127-ОЗ, следующие изменения: 

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердлов-

ской области
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области 

утверждается законом Свердловской области об областном бюджете в размере 100 
процентов прогнозируемого объема: 

1) доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных  
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет;

2) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от транспорт-
ного налога;

3) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от использо-
вания имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения;

4) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от передачи в 
аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения;

5) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от платы от ре-
ализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального 
ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, пере-
устройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации 
рекламных конструкций;

6) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от администра-
тивных платежей и штрафов, сборов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации – в части средств, администратором доходов 
областного бюджета которых является государственное учреждение Свердловской 
области, осуществляющее деятельность в сфере дорожного хозяйства;

7) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от платы за 
оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;

8) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от государствен-
ной пошлины за выдачу органом исполнительной власти Свердловской области специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

9) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от поступлений 
в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

10) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от платных 
услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями Свердловской об-
ласти, осуществляющими деятельность в сфере дорожного хозяйства;

11) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.»;

2) в части первой статьи 4 слова «Правительством Свердловской области» за-
менить словами «нормативным правовым актом, принимаемым Правительством 
Свердловской области,»;

3) часть вторую статьи 4 после слов «в текущем финансовом году,» дополнить 
словами «в срок, установленный нормативным правовым актом Свердловской области, 
указанным в части первой настоящей статьи,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 30-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 02.04.2013 № 855-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Устав Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1115) 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Сверд-

ловской области» (проект № ПЗ-1115).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и об-
народования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Устав Свердловской 

области» для официального опубликования
08 апреля 2013 года    № 185-УГ

г. Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
02 апреля 2013 года,

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

ловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Устав 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 Устав  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 

466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 
года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 121-ОЗ и от 20 июня 2012 года № 54-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 3 статьи 31 после слов «Уставного Суда Свердловской об-
ласти,» дополнить словами «назначает на должность»;

2) в подпункте 13 пункта 3 статьи 31 слово «избирает» заменить словами «наделяет 
гражданина Российской Федерации полномочиями»;

3) в подпункте 19 пункта 1 статьи 44 слова «, мировыми судьями Свердловской 
области» исключить;

4) в подпункте 23 пункта 1 статьи 44 слово «назначает» заменить словами «наделяет 
гражданина Российской Федерации полномочиями»;

5) часть вторую пункта 1 статьи 57 признать утратившей силу;
6) в части первой пункта 2 статьи 57 слова «по представлению Губернатора Сверд-

ловской области» исключить;
7) статью 80 изложить в следующей редакции:
«Статья 80. Представление сведений гражданином Российской Федера-

ции, претендующим на замещение должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, государственным гражданским служащим 
Свердловской области

Гражданин Российской Федерации, претендующий на замещение должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, а также государственный 
гражданский служащий Свердловской области представляют в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, сведения о себе и членах своей семьи, предусмотренные 
федеральным законом.»;

8) в пунктах 1 и 2 статьи 100 слова «в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде)» исключить;

9) в части второй пункта 1 статьи 103 слова «на срок, установленный законом 
Свердловской области» исключить;

10) в подпункте 1 статьи 107 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
11) в подпункте 3 статьи 107 слова «федеральными и областными законами» за-

менить словами «законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области», слова «(полного) общего образования, а также дополнитель-
ного образования в образовательных учреждениях общего образования» – словами 
«общего образования, а также дополнительного образования детей»;

12) в подпункте 1 статьи 113 слова «учреждения здравоохранения Свердловской 
области для оказания специализированной медицинской помощи и специализирован-
ной (санитарно-авиационной) скорой» заменить словами «медицинские организации 
Свердловской области для оказания населению Свердловской области»;

13) в подпункте 2 статьи 113 слова «предоставление бесплатной медицинской по-
мощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области,» 
заменить словами «бесплатное оказание гражданам медицинской помощи»;

14) подпункт 4 статьи 113 изложить в следующей редакции:
«4) создают условия для развития медицинской помощи и обеспечения ее до-

ступности для граждан;». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования, за исключением подпунктов 8, 9 и 11 статьи 1, вступающих в силу с 
1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 31-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 02.04.2013 № 856-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1107)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1107). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области» и статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»  

для официального опубликования
08 апреля 2013 года    № 186-УГ

г. Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 02 апреля 2013 года,

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

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 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 «Об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1  
Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 

области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных  

законом Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 13 
июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года  
№ 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ, от 18 
октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 
года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 
июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ и от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце первом статьи 4 слова «направленных на защиту права  
граждан на обращение, установленных нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области» заменить словами «установленных нормативными правовыми актами 
Свердловской области, направленных на защиту права граждан на обращение»;

2) абзац первый статьи 5-3 после слова «вреда» дополнить словами  
«, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение 
которого установлена федеральным законом,»;

3) абзац второй статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.»;

4) наименование и абзац первый статьи 11-1 после слова «Нарушение» дополнить 
словом «дополнительных»;

5) в абзаце первом статьи 13-1 слова «содержания и» исключить;
6) абзац первый статьи 14 после слова «объявлений» дополнить словами «, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,»;
7) абзац второй статьи 14 изложить в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей.»;

8) в абзаце втором статьи 14-1 слова «ста до одной тысячи» заменить словами 
«одной тысячи до трех тысяч»;

9) абзац второй статьи 15 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

10) в абзаце первом пункта 1 статьи 16 слова «1. Нарушение сроков» заменить 
словами «Нарушение сроков»;

11) пункт 2 статьи 16, пункт 1 статьи 17, статьи 19-2, 20, 23, 24, 25,  
пункт 1 статьи 38 и статью 39 признать утратившими силу;

12) абзац первый пункта 3 статьи 17 после слов «и скола льда» дополнить словами 
«вне мест для размещения снега и скола льда»;

13) абзац второй статьи 18 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

14) в наименовании и абзаце первом статьи 19 слова «автомобильных стоянок» 
заменить словами «парковок (парковочных мест)»;

15) абзац второй статьи 19 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

16) абзац второй пункта 1 статьи 19-1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

17) абзац второй пункта 2 статьи 19-1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.»;

18) абзац второй статьи 34 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.»;

19) в абзаце первом пункта 2 статьи 38 слова «2. Выгул собак» заменить словами 
«Выгул собак»;

20) в абзаце первом статьи 43 слова «предусмотренных статьями 4,  
5-1 – 5-3, 9 – 11-1, 13 – 16, 17 – 25» заменить словами «предусмотренных статьями 
4, 5-1 – 5-3, 9 – 11-1, 13 – 16, 17 – 19-1, 21, 22, 24-1», слова «32 – 41 настоящего 
Закона» – словами «32 – 38, 40 – 41 настоящего Закона»;

21) в подпункте 1 статьи 43 слова «предусмотренных статьями 4,  
5-1 – 5-3, 9 – 10, 13 – 16, 17 – 19, 21 – 23, 25» заменить словами «предус-
мотренных статьями 4, 5-1 – 5-3, 9 – 10, 10-3, 13 – 16, 17 – 19, 21, 22», слова  
«32 – 41 настоящего Закона» – словами «32 – 38, 40 – 41 настоящего Закона»;

22) в подпункте 3 статьи 43 слова «предусмотренных статьями 5-1, 5-2, 14, 14-1, 
15-1, 21 – 23, 37, 39» заменить словами «предусмотренных статья-ми 5-1, 5-2, 14, 
14-1, 15-1, 21, 22, 37»;

23) в подпункте 4 статьи 43 слова «предусмотренных статьями 18 – 24, пунктами 
1 и 4 статьи 24-1 и 41» заменить словами «предусмотренных статьями 18 – 19-1, 21, 
22, пунктами 1 и 4 статьи 24-1 и статьей 41»;

24) в подпункте 5 статьи 43 слова «предусмотренных статьями 10, 14,  
21 – 23, 25 и 41» заменить словами «предусмотренных статьями 10, 14, 21, 22 и 41»;

25) в подпункте 6 статьи 43 слова «предусмотренных статьями 11, 11-1, 13-1, 15, 
16, 17, 18, 19-1, 19-2, 39 – 40-1» заменить словами «предусмотренных статьями 11, 
11-1, 13-1, 15, 16, 17, 18, 19-1, 40 – 41»;

26) в статье 44 слова «11-1 (в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением требований пожарной безопасности, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противопожарного 
режима), 12 – 16, 17 – 20, 24» заменить словами «10-3, 11-1 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением дополнительных требований пожарной 
безопасности, установленных муниципальными нормативными правовыми актами на 
период действия особого противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 19-1».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 
34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ 
и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, следующее изменение:

слова «11-1 (в части административных правонарушений, связанных с 
нарушением требований пожарной безопасности, установленных муници-
пальными нормативными правовыми актами на период действия особого 
противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 20, 24» заменить словами «10-3,  
11-1 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением допол-
нительных требований пожарной безопасности, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противопожарного 
режима), 12 – 16, 17 – 19-1».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.  
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 32-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.04.2013 № 857-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 4 
Закона Свердловской области 
«О единовременной денежной 
выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка» 
(проект № ПЗ-1100)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

4 Закона Свердловской области «О единовременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребенка» (проект № ПЗ-1100).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «о единовременной денежной 
выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка» 

для официального опубликования
08 апреля 2013 года    № 187-УГ

г. Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 4 Закона Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 02 апреля 2013 года,

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

в статью 4 Закона Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка» 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 изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «о единовременной 

денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»

Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1 
внести в статью 4 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с  
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля  
2011 года № 24-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, следующее из-
менение:

пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка-

инвалида, назначается в размере 400000 рублей.
Единовременная денежная выплата в размере 200000 рублей назнача-

ется следующим лицам:
1) лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет; 
2) лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, являющихся 

полнородными и (или) неполнородными братьями и (или) сестрами. 
Единовременная денежная выплата иным лицам, за исключением ука-

занных в частях первой и второй настоящего пункта, назначается в размере  
50000 рублей.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 33-ОЗ

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в состав Межведомственной 
комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской 

области от 28 апреля 2012 года № 285-УГ
в соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам при-

влечения и использования иностранных работников в Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28 
апреля 2012 года № 285-УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников в Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 15 мая, № 180–181) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 27 июня 2012 
года № 435-УГ («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268) и от 
19 февраля 2013 года № 73УГ («Областная газета», 2013, 22 февраля, 
№ 84–86), следующее изменение:

пункт 28 признать утратившим силу.
2. настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
04.04.2013
№ 171-УГ

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2013      № 173-УГ

г. Екатеринбург

о внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 19 января 2004 года 
№ 21-УГ «об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в Указ Губернатора Свердловской области от 19 января 2004 

года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской об-
ласти для молодых ученых» («Областная газета», 2004, 21 января, № 13) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 октября 2006 года № 924-УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 01 сентября 2008 года № 960-УГ («Областная газета», 2008, 09 
сентября, № 295), от 22 июня 2009 года № 568-УГ («Областная газета», 
2009, 26 июня, № 182), от 19 мая 2010 года № 467-УГ («Областная газета», 
2010, 26 мая, № 178–179), от 14 июня 2011 года № 534-УГ («Областная 
газета», 2011, 21 июня, № 220–222) и от 14 сентября 2011 года № 814-

УГ («Областная газета», 2011, 20 сентября, № 344–345) (далее — Указ 
Губернатора Свердловской области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об 
учреждении премий Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых»), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Колтонюк К.а.» заменить словами «Г.М. Кула-
ченко»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Пред-

седателя Правительства Свердловской области Д.в. Паслера.».
2. внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губерна-
тора Свердловской области для молодых ученых», следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 после слов «присуждаются на конкурсной 
основе молодым ученым,» дополнить словами «в том числе аспирантам,»;

2) в части второй пункта 2 слова «100 тысяч рублей» заменить словами 
«200 тысяч рублей».

3. внести в состав комиссии по присуждению премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых», изме-
нения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.в. Паслера.

5. настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.в. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области  
от 04.04.2013 № 173-УГ

СОСТАВ 
комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской 

области для молодых ученых
1. Петров александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правитель-

ства Свердловской области, председатель комиссии
2. Пинаев владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, за-
меститель председателя комиссии

3. Мушников николай варфоломеевич — заместитель председателя 
Уральского отделения Российской академии наук, заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию)

4. алексеева татьяна александровна — ведущий специалист отдела 
науки и инноваций Министерства промышленности и науки Свердловской 
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Белан Светлана валерьевна — начальник отдела науки и инноваций 

Министерства промышленности и науки Свердловской области
6. Иванов алексей Олегович — заместитель проректора по науке фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.н. Ельцина» (по согла-
сованию)

7. Кружаев  владимир венедиктович — проректор по науке федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.н. Ельцина» (по согласованию)

8. Ковтун Ольга Петровна — проректор по научной работе государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Уральская государственная медицинская академия» 
(по согласованию)

9. Курлов алексей Семенович — председатель Совета молодых ученых 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

10. ласыченков  Юрий яковлевич — председатель Союза отраслевых 
научных, проектных и инжиниринговых организаций Свердловской области 
(по согласованию)

11. Попов Евгений васильевич — главный ученый секретарь Уральского 
отделения Российской академии наук (по согласованию)

12. Сарапулов Сергей Федорович — Заместитель Министра промышлен-
ности и науки Свердловской области

13. Сперанский  андрей владимирович — заместитель председателя 
Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам Уральского от-
деления Российской академии наук (по согласованию)

14. Федоров владимир анатольевич — проректор по научной, инно-
вационной политике и внешним связям федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный профессионально-педагоги-
ческий университет» (по согласованию)

15. Федоров Михаил васильевич — ректор федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет» (по согласованию)

16. яковлева Галина викторовна — главный специалист отдела по вза-
имодействию с общественными объединениями Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2013      № 175-УГ

г. Екатеринбург

о награждении козлова Ю.а. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» II степени
в соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. наградить Козлова Юрия Алексеевича — генерального директора 

открытого акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогати-
тельный комбинат» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени.

2. настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.в. Куйвашев.

ПравительСтво  
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
03.04.2013      № 371-ПП

г. Екатеринбург

о предоставлении в 2013 году единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих в сельских 

населенных пунктах либо рабочих поселках, 
расположенных на территории Свердловской области

в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления в 2013 

году и возврата единовременных компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников, работающих в сельских населенных 
пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории Свердлов-
ской области (прилагается).

2. Определить Министерство здравоохранения Свердловской области 
(а.Р. Белявский) исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области, уполномоченным на заключение договоров о единовре-
менных компенсационных выплатах отдельным категориям медицинских 
работников, работающих в сельских населенных пунктах либо рабочих 
поселках, расположенных на территории Свердловской области. 

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (а.Р. Беляв-
ский) и территориальному фонду обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области (в.а. Шелякин) в срок до 15 числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам, представлять в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования заявки на 
получение иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных частью 
12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
по форме, установленной Федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
в.а. власова. 

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

УтвЕРЖДЕнО
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 03.04.2013 № 371-ПП
«О предоставлении в 2013 году 
единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих 
в сельских населенных пунктах либо 
рабочих поселках, расположенных  
на территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке предоставления в 2013 году и возврата 

единовременных компенсационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих в сельских населенных 
пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории 

Свердловской области

1. настоящее положение разработано в соответствии со статьей 51 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации» и определяет 
условия и порядок предоставления в 2013 году и возврата единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, 
работающих в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, рас-
положенных на территории Свердловской области (далее — выплата).

2. выплата в размере одного миллиона рублей предоставляется меди-
цинскому работнику в возрасте до 35 лет, прибывшему в 2013 году после 
окончания образовательного учреждения высшего профессионального 
образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, 
расположенный на территории Свердловской области, или переехавшему 
на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, располо-
женный на территории Свердловской области, из другого населенного 
пункта, заключившему трудовой договор с государственным учреждением 
здравоохранения Свердловской области или муниципальным учреждением 
здравоохранения, расположенным на территории Свердловской области, 
и договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с 
Министерством здравоохранения Свердловской области (далее — договор).

3. Источниками финансирования выплат в равных долях являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования Свердловской области для по-
следующего их перечисления в бюджет Свердловской области, и средства 
областного бюджета.

Министерство здравоохранения Свердловской области осуществляет 
функции главного администратора доходов областного бюджета и главного 
распорядителя средств областного бюджета по средствам, полученным 
из территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на осуществление выплат.

4. Для заключения договора медицинский работник представляет в Ми-
нистерство здравоохранения Свердловской области следующие документы:

1) заявление о предоставлении выплаты по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему положению с указанием реквизитов для перечисления 
выплаты;

2) копию трудового договора, заверенную работодателем;
3) копию документа, удостоверяющего личность, заверенную работо-

дателем;
4) копии документов, подтверждающих наличие высшего профессио-

нального образования, а также копию документа об окончании послеву-
зовского профессионального образования, заверенные работодателем.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 30 
календарных дней со дня приема документов, указанных в пункте 4 настоя-
щего положения, осуществляет проверку представленной в них информации 
и принимает решение о заключении либо об отказе в заключении договора 
с медицинским работником.

6. Решение об отказе в заключении договора с обоснованием причин 
оформляется в письменном виде и направляется медицинскому работнику.

Решение об отказе в заключении договора принимается в случае, если:
1) медицинский работник не соответствует требованиям пункта 2 на-

стоящего положения;
2) представленные документы не соответствуют требованиям пункта 4 

настоящего положения;
3) представленные документы содержат недостоверные либо искажен-

ные сведения;
4) документы представлены не в полном объеме.
в случае устранения причин, явившихся основанием для отказа в за-

ключении договора, медицинский работник вправе повторно обратиться в 
Министерство здравоохранения Свердловской области.

Медицинский работник вправе обжаловать отказ в заключении договора 
в судебном порядке.

7. Договор заключается по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему положению и предусматривает:

1) обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет 
по основному месту работы на условиях нормальной продолжительно-
сти рабочего времени, установленной трудовым законодательством для 
данной категории работников, в соответствии с трудовым договором, 
заключенным медицинским работником с государственным учреждением 
здравоохранения Свердловской области или муниципальным учреждением 
здравоохранения;

2) порядок предоставления медицинскому работнику единовременной 
компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей в течение 
30 календарных дней со дня заключения договора с Министерством здра-
воохранения Свердловской области;

3) возврат медицинским работником в бюджет Свердловской области 
части единовременной компенсационной выплаты в случае прекращения 
трудового договора с учреждением, указанным в подпункте 1 настоящего 
пункта, до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекраще-
ния трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 
первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 
6 и 7 части первой статьи 83 трудового кодекса Российской Федерации), 
рассчитанной с даты прекращения трудового договора, пропорционально 
неотработанному медицинским работником периоду;

4) ответственность медицинского работника за неисполнение обязанно-
стей, предусмотренных договором с Министерством здравоохранения 
Свердловской области, в том числе по возврату единовременной компен-
сационной выплаты в случаях, указанных в подпункте 3 настоящего пункта.

8. выплата осуществляется Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области в течение 30 календарных дней с момента заключения 
договора путем перечисления денежных средств на счет, указанный меди-
цинским работником в заявлении.

в случае несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов 
выплата медицинскому работнику осуществляется в течение 3 рабочих дней 
с момента перечисления средств на счет Министерства здравоохранения 
Свердловской области.

9. в случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего 
срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 
2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 
трудового кодекса Российской Федерации) медицинский работник обязан 
в течение 30 календарных дней вернуть полученные денежные средства 
пропорционально неотработанному периоду.

возвращаемые медицинским работником денежные средства подлежат 
перечислению на счет Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 3 
рабочих дней с момента поступления возвращаемой суммы осуществляет 
ее перечисление в равных долях в областной бюджет и бюджет террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области.

10. в случае прекращения трудового договора с медицинским работ-
ником до истечения пятилетнего срока с момента поступления на работу 
по основаниям, указанным в части первой пункта 9 настоящего положения, 
работодатель обязан выдать медицинскому работнику уведомление об 
обязанности в течение 30 календарных дней с момента увольнения вернуть 
денежные средства пропорционально неотработанному периоду с указа-
нием суммы и реквизитов для их перечисления.

11. в случае прекращения трудового договора с медицинским работ-
ником до истечения пятилетнего срока с момента поступления на работу 
по основаниям, указанным в части первой пункта 9 настоящего положения, 
работодатель обязан незамедлительно (в течение рабочего дня) письменно 
уведомить об этом Министерство здравоохранения Свердловской области 
и направить в Министерство здравоохранения Свердловской области за-
веренные копии приказа о прекращении трудового договора с медицинским 
работником и уведомления, указанного в пункте 10 настоящего положения.

12. в случае, если денежные средства, подлежащие возврату, не будут 
возвращены медицинским работником в течение 30 календарных дней с 
момента прекращения трудового договора, Министерство здравоохра-
нения Свердловской области в судебном порядке взыскивает указанные 
денежные средства.

13. Граждане и организации имеют право получить информацию о 
дея-тельности Министерства здравоохранения Свердловской области по 
реализации настоящего положения на сайте Министерства здравоохранения 
Свердловской области, а также в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

14. Министерство здравоохранения Свердловской области, государ-
ственные учреждения здравоохранения Свердловской области и муници-
пальные учреждения здравоохранения несут ответственность за исполнение 
настоящего положения.

15. Контроль за использованием средств, предусмотренных на финансо-
вое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам, осуществляется Министерством финансов Свердловской об-
ласти, Министерством здравоохранения Свердловской области, Федераль-
ным фондом обязательного медицинского страхования, территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, Счетной палатой 
Российской Федерации.

 Форма     Приложение № 1
к Положению об условиях и порядке 
предоставления в 2013 году и возврата 
единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих 
в сельских населенных пунктах либо 
рабочих поселках, расположенных  
на территории Свердловской области

в Министерство здравоохранения
Свердловской области
от работника 
____________________________________

(наименование учреждения)
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О. работника)

ЗаявлЕнИЕ

в соответствии с частью 12.2 статьи 51 Федерального закона от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» прошу предоставить единовременную компен-
сационную выплату.

С условиями и порядком предоставления единовременной компенсаци-
онной выплаты ознакомлен(а) и согласен.

Реквизиты расчетного счета для перечисления выплаты:
____________________________________________________

__________________   _______________________
               дата     подпись
 
Форма      Приложение № 2

к Положению об условиях и порядке 
предоставления в 2013 году и возврата 
единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих 
в сельских населенных пунктах либо 
рабочих поселках, расположенных  
на территории Свердловской области

ДОГОвОР № _________
О ПРЕДОСтавлЕнИИ ЕДИнОвРЕМЕннОЙ КОМПЕнСаЦИОннОЙ 

вЫПлатЫ
г. Екатеринбург   «______» _______________ 2013 г.

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице Министра ________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.05.2010 № 706-ПП, с одной стороны, и граж-
данин (гражданка) ________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем «Медицинский работник», с другой сто-

роны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕт ДОГОвОРа

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Меди-
цинскому работнику единовременной компенсационной выплаты в размере 
1000000 (один миллион) рублей в соответствии с частью 12.2 статьи 51 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

2. ПРава И ОБяЗаннОСтИ СтОРОн

2.1. Медицинский работник обязан:
1) с момента трудоустройства отработать в
____________________________________________________

(наименование учреждения, расположенного в сельском населенном 
пункте либо рабочем поселке, либо его подразделения, расположенного 

в сельском населенном пункте либо рабочем поселке)
в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной 

продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законо-
дательством для данной категории работников;

2) надлежащим образом исполнять профессиональные обязанности, 
определенные трудовым договором, заключенным с 

____________________________________________________;
(наименование учреждения)

3) в случае прекращения трудового договора с
____________________________________________________

(наименование учреждения)

до истечения пятилетнего срока в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента увольнения перечислить на счет Министерства сумму единов-
ременной компенсационной выплаты пропорционально неотработанному 
Медицинским работником периоду (за исключением случаев прекращения 
трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 
первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 
5, 6 и 7 части первой статьи 83 трудового кодекса Российской Федерации).

2.2. Министерство обязано в течение 30 календарных дней со дня за-
ключения настоящего договора, а в случае несвоевременного перечисления 
межбюджетных трансфертов в течение 3 рабочих дней с момента посту-
пления средств на счет Министерства, перечислить денежные средства в 
размере 1000000 (один миллион) рублей на расчетный счет Медицинского 
работника.

2.3. Министерство вправе:
1) запрашивать у Медицинского работника и его работодателя сведения 

о наличии между ними трудовых правоотношений;
2) проверять достоверность сведений и документов, предоставленных 

Медицинским работником;
3) требовать от Медицинского работника возврата части единовре-

менной компенсационной выплаты, рассчитанной с даты прекращения 
трудового договора, пропорционально неотработанному периоду (за 
исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части 
первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 трудового 
кодекса Российской Федерации).

3. ОтвЕтСтвЕннОСтЬ СтОРОн

3.1. Министерство и Медицинский работник несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных 
настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.2. в случае увольнения Медицинского работника и неисполнения им 
обязанности по возврату единовременной компенсационной выплаты в 
сроки, установленные подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего договора, с 
Медицинского работника взимается неустойка (пени).

неустойка (пени) начисляется за каждый день, начиная со дня, сле-
дующего за днем истечения тридцатидневного срока, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего договора.

неустойка устанавливается в размере 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации и начисляется на часть единовременной компенса-
ционной выплаты, рассчитанной с даты прекращения трудового договора, 
пропорционально неотработанному периоду.

4. ПОРяДОК РаССМОтРЕнИя СПОРОв

4.1. все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторо-
нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в данном договоре, 
будут разрешаться путем переговоров.

4.2. не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. СРОК ДЕЙСтвИя ДОГОвОРа

5.1. настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и дей-
ствует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6. ЗаКлЮЧИтЕлЬнЫЕ ПОлОЖЕнИя

6.1. Изменения вносятся в настоящий договор по согласованию Сторон 
путем оформления дополнительного соглашения.

6.2. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. аДРЕСа, РЕКвИЗИтЫ И ПОДПИСИ СтОРОн

Министерство здравоохранения  Медицинский работник
Свердловской области   Ф.И.О.
    Паспортные данные:
    Инн
    Место регистрации:
    Место проживания:

Министр _________________  _______________________
               (подпись)                          (подпись)



4 Вторник, 9 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013              № 374-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2013 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных на территории Свердловской 

области муниципальных образований, на территориях которых 
поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций и от 
административных штрафов, налагаемых административными  

комиссиями муниципальных образований, а также доходов 
местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 году

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления в 2013 году иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стимулирование расположенных на терри-
тории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций и от административных 
штрафов, налагаемых административными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению 
с объемом поступлений этих платежей в 2011 году (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Свердловской области
от 03.04.2013 № 374-ПП

«Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2013 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на стимулирование расположенных на территории Свердловской 

области муниципальных образований, на территориях которых 
поступления доходов областного бюджета от налога 

на прибыль организаций и налога на имущество организаций 
и от административных штрафов, налагаемых административными 

комиссиями муниципальных образований, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц 

в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления в 2013 году иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) на стимулирование расположенных 

на территории Свердловской области муниципальных образований, 
на территориях которых поступления доходов областного бюджета 

от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций и от административных штрафов, налагаемых 

административными комиссиями муниципальных образований,  
а также доходов местных бюджетов от земельного налога и налога 

на имущество физических лиц в 2012 году увеличились 
по сравнению с объемом поступлений этих платежей в 2011 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления в 2013 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование располо-
женных на территории Свердловской области муниципальных образований, 
на территориях которых поступления доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций и от 
административных штрафов, налагаемых административными комиссия-
ми муниципальных образований, а также доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих платежей в 2011 
году (далее — иные межбюджетные транс-ферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов раз-
работан в соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
29.08.2012 № 921-ПП «О стимулировании расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций и от административных 
штрафов, налагаемых административными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению 
с объемом поступлений этих платежей в 2011 году».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон) в соответствии с 
ведомственной структурой расходов в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство финансов Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов).

6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является 
увеличение поступлений на территориях соответствующих муниципальных 
образований доходов областного бюджета от налога на прибыль органи-
заций и налога на имущество организаций, доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2011 году, а также по-
ступления в областной бюджет от административных штрафов, налагаемых 
административными комиссиями муниципальных образований.

7. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района (городского округа) определяется Министерством финансов Сверд-
ловской области по формуле:

МТ i = Стим аш i + Стим об i + Стим мб i, где 
МТ i — объем иных межбюджетных трансфертов;
Стим аш i — размер стимулирования расположенного на территории 

Свердловской области муниципального района (городского округа) в объ-
еме сумм административных штрафов, поступивших в областной бюджет 
за 2012 год в результате деятельности административной комиссии (по 
данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской области 
за 2012 год);

Стим об i — размер стимулирования расположенного на территории 
Свердловской области муниципального района (городского округа), на 
территории которого поступления доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций и налога на имущество организаций в 2012 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2011 
году, определяется по формуле:

Стим об i = (0,7*(МТ з – Стим аш i)) * (Поб i / ∑Поб i), где
МТ з — объем иных межбюджетных трансфертов, установленный За-

коном;
Поб i — превышение поступлений доходов областного бюджета от нало-

га на прибыль организаций и налога на имущество организаций с территории 
муниципального района (городского округа) в 2012 году по сравнению с 
объемом поступлений этих налогов в 2011 году определяется по формуле:

Поб i = ((Фобпр i 2012 – Фобпр i 2011 * Кпр) + (Фобнио i 2012 –
Фобнио i 2011* Книо)) * Ккз, где

Фобпр i 2012 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2012 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2012 год);

Фобпр i 2011 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2011 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2011 год) без учета зачтенных переплат 
по данному налогу (по информации Управления Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области); 

Кпр — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов об-
ластного бюджета от налога на прибыль организаций, рассчитанный как 
отношение поступления налога на прибыль организаций в областной бюд-
жет в 2012 году к фактическому поступлению данного налога в областной 
бюджет без учета зачтенных переплат в 2011 году;

Фобнио i 2012 — фактические поступления доходов областного бюдже-
та от налога на имущество организаций с территории муниципального 
района (городского округа) в 2012 году (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета Свердловской области за 2012 год);

Фобнио i 2011 — фактические поступления доходов областного бюдже-
та от налога на имущество организаций с территории муниципального 

района (городского округа) в 2011 году (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета Свердловской области за 2011 год); 

Книо — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
областного бюджета от налога на имущество организаций, рассчитанный 
как отношение поступления налога на имущество организаций в областной 
бюджет в 2012 году к фактическому поступлению данного налога в об-
ластной бюджет в 2011 году;

Ккз — коэффициент изменения кредиторской задолженности по оплате 
коммунальных услуг казенными учреждениями (по данным годовых отчетов 
об исполнении бюджетов за 2011 и 2012 годы, представляемых финан-
совыми органами муниципальных образований Свердловской области в 
Министерство финансов Свердловской области в порядке, установленном 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2012 № 
191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»):

0,95 — если просроченная кредиторская задолженность по оплате 
коммунальных услуг казенными учреждениями в 2012 году увеличилась 
по сравнению с размером этой задолженности в 2011 году;

1,0 — если просроченная кредиторская задолженность по оплате 
коммунальных услуг казенными учреждениями в 2012 году снизилась (не 
изменилась) по сравнению с размером этой задолженности в 2011 году;∑Поб i — сумма рассчитанных в соответствии с настоящими порядком 
и условиями превышений поступлений доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций в 
2012 году по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2011 году 
с территорий всех муниципальных районов (городских округов);

Стим мб i — размер стимулирования расположенного на территории 
Свердловской области муниципального района (городского округа), на тер-
ритории которого поступления доходов местного бюджета от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2011 году, определяется 
по формуле:

Стим мб i = (0,3* (МТ з - Стим аш i )) * (Пмб i / ∑Пмб i), где
Пмб i — превышение поступлений доходов местного бюджета от зе-

мельного налога и налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального района (городского округа) в 2012 году по сравнению с 
объемом поступлений этих налогов в 2011 году определяется по формуле:

Пмб i = (((Фмбзн i 2012 – Фмбзн i 2011 * Кзн) * Кстзн)+ 
(Фмбнифл i 2012 – Фмбнифл i 2011 * Книфл)) * Ккз, где
Фмбзн i 2012 — фактические поступления доходов местного бюджета 

муниципального района (городского округа) от земельного налога в 2012 
году (по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской 
области за 2012 год);

Фмбзн i 2011 — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в 2011 
году (по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской 
области за 2011 год); 

Кзн — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов мест-
ного бюджета от земельного налога, рассчитанный как отношение поступ-
ления земельного налога в местный бюджет в 2012 году к фактическому 
поступлению данного налога в местный бюджет в 2011 году;

Кстзн — коэффициент, учитывающий ставку земельного налога, 
установленную нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования для органов государственной власти и (или) 
бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета (далее 
— ставка налога):

0,5 — если на 2012 год установлены максимальные ставки земельного 
налога, предусмотренные статьей 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — статья 394 Кодекса);

1,0 — если на 2012 год установлены ставки ниже, чем ставки земельного 
налога, предусмотренные статьей 394 Кодекса;

Фмбнифл i 2012 — фактические поступления доходов местного бюдже-
та муниципального района (городского округа) от налога на имущество 
физических лиц в 2012 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2012 год);

Фмбнифл i 2011 — фактические поступления доходов местного бюдже-
та муниципального района (городского округа) от налога на имущество 
физических лиц в 2011 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2011 год); 

Книфл — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
местного бюджета от налога на имущество физических лиц, рассчитанный 
как отношение поступления налога на имущество физических лиц в местный 
бюджет в 2012 году к фактическому поступлению данного налога в местный 
бюджет в 2011 году;∑Пмб i — сумма рассчитанных в соответствии с настоящими порядком 
и условиями превышений поступлений доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2011 году с территорий 
всех муниципальных районов (городских округов).

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской об-
ласти до 01 июля 2013 года. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 410-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 6 постановления Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1532-ПП «Об утверждении 

Порядка определения цены и оплаты земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской 

области, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, при продаже 

их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных 
на этих земельных участках»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 6 постановления Правительства Свердловской области 

от 26.12.2012 № 1532-ПП «Об утверждении Порядка определения цены и 
оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках» 
(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) изменение, дополнив 
после слов «официального опубликования» словами «и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2012 года.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013 № 411-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.11.2006 № 979-ПП «Об утверждении 

Положения о размере и порядке возмещения расходов 
образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение 

в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2009 года 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в части уточнения механизмов и условий предостав-
ления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер со-
циальной поддержки», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти», постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2012 
№ 783-ПП «О переименовании территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области — управлений со-
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.11.2006 № 979-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке воз-
мещения расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение 
в учреждения среднего и высшего профессионального образования на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 ноября, 
№ 392–393) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.10.2009 № 1259-ПП, следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 после слова «родителей,» дополнить 

словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,»;

2) пункт 2 после слова «территориальным» дополнить словом «от-
раслевым», после слова «родителей,» дополнить словами «лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 

разработке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период предусматривать сред-
ства на возмещение расходов образовательных учреждений по подготовке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению 
на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования.»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в Положение о размере и порядке возмещения расходов об-
разовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения средне-
го и высшего профессионального образования на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 20.11.2006 № 979-ПП «Об утверждении Положения о размере и 
порядке возмещения расходов образовательных учреждений по подготовке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению 
на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования на территории Свердловской области» с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 
№ 1259-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и пунктах 1, 2, 5, 6, 12 после слова «родителей,» 
дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,»;

2) абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учре-

ждения среднего и высшего профессионального образования без взимания 
платы имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Возмещение расходов образовательных учреждений по подготовке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению 
на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования осуществляется образовательным учреждениям среднего или 
высшего профессионального образования, проводящим подготовительные 
курсы, на основании договора, заключенного между соответствующим об-
разовательным учреждением и законными представителями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, между соответствующим 
образовательным учреждением и лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.»;

4) абзац 1 части 1 пункта 7 после слова «территориальный» дополнить 
словом «отраслевой»;

5) подпункт 5 части 1 пункта 7 после слова «территориального» допол-
нить словом «отраслевого»;

6) часть 2 пункта 7 после слова «территориального» дополнить словом 
«отраслевого»;

7) пункт 7-1 изложить в следующей редакции:
«7-1. Для возмещения расходов по подготовке лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обуче-
ние в учреждения среднего и высшего профессионального образования 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
представляют в территориальный отраслевой исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения следующие документы:

1) письменное заявление;
2) паспорт или временное удостоверение личности;
3) документ государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании либо справку из образовательного учреж-
дения об обучении;

4) договор между образовательным учреждением среднего и высшего 
профессионального образования и лицом из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

5) счет-фактуру (счет).
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

представляют нотариально заверенные копии документов, указанных в под-
пунктах 2–4 настоящего пункта, или их оригиналы, с которых специалист 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения сни-
мает копии и заверяет их, оригиналы возвращает лицу из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

8) дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2. Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен-

ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
отказывает в принятии заявления о возмещении расходов по подготовке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению 
на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования в следующих случаях:

1) если заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, перечисленные в пункте 

7-1 настоящего Положения.
Решение о возмещении либо об отказе в возмещении расходов по под-

готовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к посту-
плению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования принимается территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения в 15-дневный срок с даты подачи заявления.

Основанием для отказа в возмещении расходов по подготовке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования является 
отсутствие права на возмещение расходов.

В случае отказа в возмещении расходов по подготовке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение 
в учреждения среднего и высшего профессионального образования соот-
ветствующее решение (в письменном виде) направляется в 10-дневный срок 
с даты его принятия законному представителю ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, лицу из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.»;

9) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возмещение расходов по подготовке к поступлению на обучение в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), переданных в приемную семью, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
за счет средств областного бюджета.».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013                № 415-ПП
   г. Екатеринбург

О коэффициенте пересчета инвентаризационной стоимости, 
применяемом для целей налогообложения на территории  

Свердловской области в 2013 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.1992 № 469-р, приказом 
Министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 04.04.1992 № 87 «Об утверждении Порядка оцен-
ки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности», Инструкцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам от 02.11.1999 № 54 «По применению Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 06.09.1996 № 753-п «О порядке 
учета и переоценки имущества физических лиц для целей налогообложения 
и координации деятельности БТИ, налоговой инспекции и других органов», 
от 11.10.2012 № 1108-ПП «О прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2013–2015 годы» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для целей налогообложения коэффициент пересчета 

инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, на-
ходящихся в собственности физических лиц, рассчитанной в ценах 1984 
года, в уровень цен по состоянию на 01 января 2013 года:

1) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество 
физических лиц индивидуальных жилых домов, квартир в многоквартирных 
жилых домах, пристроек и надстроек к индивидуальным жилым домам, дач 
и садовых домиков, мест стоянки в гаражах, гаражей и гаражных боксов, 
надворных хозяйственных построек, а также хозяйственных построек на 
дачных участках и участках, предоставленных для ведения личного под-
собного хозяйства (в том числе сараев и бань), — 54,6;

2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имуще-
ство физических лиц строений, помещений и сооружений, за исключением 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, — 56,4.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области организовать:

1) уточнение и представление в организации технической инвентариза-
ции в срок не позднее 10 апреля 2013 года данных о расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования относящихся 
к объектам налогообложения налогом на имущество физических лиц 
строений, помещений и сооружений, на которые отсутствуют технические 
паспорта или данные плановой инвентаризации;

2) проведение на договорной основе работ по оценке и переоценке от-
носящихся к объектам налогообложения налогом на имущество физических 
лиц строений, помещений и сооружений, поставленных на технический учет.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013       № 416-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 

Свердловской области в 2013 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1551-ПП

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 26.04.2005 № 325-ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области», в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия и координации выставочно-ярмарочной деятельности 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, ока-
зания содействия предприятиям Свердловской области в продвижении вы-
пускаемой ими продукции на внутреннем и внешнем рынках Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, прово-

димых при поддержке Правительства Свердловской области в 2013 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1551-ПП «Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), 
следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 9 слова «28 марта – 30 марта 2013 года» заменить 
словами «26 марта – 28 марта 2013 года»;

2) в графе 2 пункта 20 слова «XII Международный научно-практический 
симпозиум и выставка «Чистая вода» заменить словами «XII Междуна-
родный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода России 
- 2013»;

3) в графе 2 пункта 25 слова «IV Уральская международная выставка и 
форум «ИННОПРОМ-2013» заменить словами «Уральская международная 
выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013                 № 417-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере агропромышленного 

комплекса

Руководствуясь Федеральным законом от 03 августа 1995 года 
№ 123-ФЗ «О племенном животноводстве», Областным законом от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов в Свердловской области», поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 04.07.2012 № 728-ПП 
«О переименовании Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области», от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Поло-
жения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области», 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
21.11.1996 № 976-п «О мерах по реализации Федерального закона «О 
племенном животноводстве» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 5, ст. 421) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.03.2006 № 258-ПП («Областная 
газета», 2006, 25 марта, № 87), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области является исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным по государственному над-
зору в области племенного животноводства.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
13.02.2008 № 106-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осущест-
вляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов» («Областная 
газета», 2008, 26 марта, № 96) следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить функции уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осущест-
вляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, на Мини-
стерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области.».

3. Внести в Порядок ведения реестра юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, ко-
торым в соответствии с Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.12.2008 № 1280-ПП § 1 «Об утверждении Порядка ведения 
реестра юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии с Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» предостав-
лены отдельные меры государственной поддержки» («Областная газета», 
2008, 16 декабря, № 390) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1421-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1579), следу-
ющие изменения:

по тексту слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Ми-
нистерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

4. Внести в Порядок проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, и взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области при предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.07.2010 № 1100-ПП «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, и взаимодействия исполнительных оерганов государственной 
власти Свердловской области при предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 июля, 
№ 274–275), следующие изменения:

по тексту слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Ми-
нистерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, № 423–425) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 23.12.2011 № 1779-ПП («Областная газета», 2012, 14 января, 
№ 8–10), от 21.03.2012 № 288-ПП («Областная газета», 2012, 28 марта, 
№ 124–125), от 15.06.2012 № 663-ПП («Областная газета», 2012, 29 
июня, № 248–249), от 15.08.2012 № 882-ПП («Областная газета», 
2012, 25 августа, № 335–336), от 28.09.2012 № 1072-ПП («Областная 
газета», 2012, 06 октября, № 400–401), от 22.10.2012 № 1169-ПП 
(«Областная газета», 2012, 02 ноября, № 441–444) и от 30.11.2012 
№ 1373-ПП («Областная газета», 2012, 18 декабря, № 562–565) 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы»), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области» заменить словами «Министерство агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. 
Копытова.».

6. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» (далее — Программа), 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», 
следующие изменения:

1) по тексту Программы, приложений к Программе, подпрограмм Про-
граммы и приложений к подпрограммам Программы слова «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» в соответствующем 
падеже;

2) по текстам форм соглашений и приложений к соглашениям к при-
ложениям № 2 и 3 к Программе:

слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Мини-
стерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» в соответствующем падеже;

слова «Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Бондарева И.Э., действующего на основании Положения о Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.12.2008 № 1391-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2188) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 22.03.2010 № 437-ПП («Областная газета», 2010, 2 апреля, 
№ 104–105), от 19.04.2010 № 638-ПП («Областная газета», 2010, 27 
апреля, № 138–139), от 26.04.2010 № 667-ПП («Областная газета», 
2010, 30 апреля, № 147–149),» заменить словами «Министра агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Копытова М.Н., действующего на 
основании Положения о Министерстве агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры и предельного лимита штатной числен-
ности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области»,»;

слова «Заместитель Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области И.Э. Бондарев» в соответствующем падеже заменить словами 
«Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, Член Правительства Свердловской области М.Н. Копытов» 
в соответствующем падеже.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 418-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения 

Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012  

№ 201-ПП

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательных советов го-

сударственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Специализированная больница восстановительного лечения 
«Липовка», государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центр восстановительной медицины и реаби-
литации «Санаторий Руш», государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная 
больница восстановительного лечения «Маян», государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне-
пышминская стоматологическая поликлиника», государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серовская 
городская стоматологическая поликлиника» и государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская 
стоматологическая поликлиника» Аркадия Романовича Белявского, 
замещающего должность Министра здравоохранения Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области.

2. На вакантное место члена наблюдательных советов государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка», 
государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Санаторий Руш» и государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Областная специализированная 
больница восстановительного лечения «Маян», образовавшееся в связи с 
досрочным прекращением полномочий Аркадия Романовича Белявского, 
назначить Елену Анатольевну Чадову — Заместителя Министра здраво-
охранения Свердловской области.

3. На вакантное место члена наблюдательных советов государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Верхнепышминская стоматологическая поликлиника», государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Се-
ровская городская стоматологическая поликлиника» и государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Не-
вьянская стоматологическая поликлиника», образовавшееся в связи с 
досрочным прекращением полномочий Аркадия Романовича Белявского, 
назначить Андрея Николаевича Попова — начальника отдела первичной, 
скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области.

4. Внести в составы наблюдательных советов государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка», 
государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Санаторий Руш» и государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Областная специализированная 
больница восстановительного лечения «Маян», утвержденные постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 201-ПП 
«Об утверждении составов наблюдательных советов государственных 
автономных учреждений здравоохранения Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 
1117-ПП («Областная газета», 2012, 18 октября, № 417–418) (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 29.02.2012 
№ 201-ПП «Об утверждении составов наблюдательных советов госу-
дарственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской 
области»), следующие изменения:

1) исключить из составов наблюдательных советов Аркадия Романо-

вича Белявского — Министра здравоохранения Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области;

2) включить в составы наблюдательных советов Елену Анатольевну 
Чадову — заместителя Министра здравоохранения Свердловской области.

5. Внести в составы наблюдательных советов государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Верхнепышминская стоматологическая поликлиника», государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Серовская городская стоматологическая поликлиника» и государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Невьянская стоматологическая поликлиника», утвержденные постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 201-ПП 
«Об утверждении составов наблюдательных советов государственных 
автономных учреждений здравоохранения Свердловской области», 
следующие изменения:

1) исключить из составов наблюдательных советов Аркадия Романо-
вича Белявского — Министра здравоохранения Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области;

2) включить в составы наблюдательных советов Андрея Николаевича 
Попова — начальника отдела первичной, скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Свердловской области.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 419-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) — 
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области»  
в 2013 году

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», в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1469-ПП «О проведении кон-
курса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование в Свердловской области» в 2013 
году (прилагаются).

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 03.04.2013 № 419-ПП
«Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) 
— победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образова-
ние в Свердловской области» в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

— победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное  
муниципальное образование в Свердловской области» в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления, расхо-
дования и перечисления из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области» в 2013 году» 
(далее — трансферты).

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области», Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1469-ПП «О проведении кон-
курса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области». 

3. Трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства», целевой статье 5260700 «Премирование победителей кон-
курса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области», виду расходов 540 «Иные межбюджетные транс-
ферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления трансфертов в соответствии с Законом, является 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области.

5. Распределение трансфертов между муниципальными образованиями 
в Свердловской области, занявшими призовые места в конкурсе на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области» за 2012 год (далее — Конкурс), утверждается Правительством 
Свердловской области.

6. Трансферты перечисляются Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области в установленном порядке 
в соответствии со сводной бюджетной росписью.

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного 
бюджета и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства», целевой статье 5260700 «Премирование по-
бедителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области».

8. Право на получение трансфертов имеют муниципальные районы 
(городские округа) в Свердловской области, занявшие призовые места 
в Конкурсе. 

9. Трансферты предоставляются на основании соглашения о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
по итогам 2012 года (далее — Соглашение), заключаемого Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с 
муниципальными районами (городскими округами), занявшими призовые 
места по результатам Конкурса.

10. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых муниципальному району (городскому округу);
2) цели, на которые предоставляются иные межбюджетные транс-

ферты;
3) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета;
4) обязательство муниципального района (городского округа) о предо-

ставлении отчетов о расходах и эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов;

5) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения. 
11. Трансферты имеют целевой характер и могут быть использованы 

на закупку коммунальной специализированной техники и оборудования в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 422-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства 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 

17.05.2004 № 368-ПП «Об утверждении Положения об организации 
государственного управления охраной труда в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 22 мая, № 124) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2005 № 
112-ПП («Областная газета», 2005, 22 февраля, № 46–47), от 27.01.2009 
№ 42-ПП («Областная газета», 2009, 31 января, № 25), от 15.10.2009 № 
1356-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 
10-4, ст. 1514), от 28.06.2012 № 705-ПП («Областная газета», 2012, 06 
июля, № 267–268), следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.12.2008 № 1370-ПП «Об утверждении Методики расчета предельного 
количества служебного легкового автомобильного транспорта (кроме 
автомобилей, имеющих более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя), 
используемого областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области для исполнения возложенных на них полно-
мочий» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-
6, ст. 2168) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.05.2009 № 613-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 629), следующее изменение:

в пункте 4 слова «, Департаментом государственной службы занятости 
населения Свердловской области» исключить.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.07.2009 № 774-ПП «Об утверждении методики расчета 
предельного количества служебного легкового автомобильного транспор-
та (кроме автомобилей, имеющих более 8 сидячих мест, помимо сиденья 
водителя), используемого Департаментом государственной службы за-
нятости населения Свердловской области для исполнения возложенных 
на него полномочий» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7, ст. 914).

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 423-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу подпункта 1.24 пункта 1 
постановления Главы администрации Свердловской 

области от 29.09.1994 № 488 «О закреплении охотничьих 
угодий»

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», в связи с ликвидацией государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Государственное 
промысловое хозяйство (госпромхоз) «Кытлым» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу подпункт 1.24 пункта 1 постановления 

Главы администрации Свердловской области от 29.09.1994 № 488 «О 
закреплении охотничьих угодий».

2. Департаменту по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской области (А.К. Кузнецов) совершить 
действия по прекращению права пользования охотничьими угодьями, 
указанными в пункте 1.24 пункта 1 постановления Главы администрации 
Свердловской области от 29.09.1994 № 488 «О закреплении охотничьих 
угодий». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 424-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП  

«Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Департамента лесного 

хозяйства 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 

28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и пре-
дельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 № 119-ПП («Областная газета», 2011, 01 марта, № 
62–63), от 21.06.2011 № 771-ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 
232–233), от 21.06.2011 № 786-ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), от 30.09.2011 № 1292-ПП («Областная газета», 2011, 08 ок-
тября, № 369–370), от 21.11.2011 № 1596-ПП («Областная газета», 2011, 
29 ноября, № 446–447), от 15.03.2012 № 266-ПП («Областная газета», 
2012, 21 марта, № 113–114), от 26.04.2012 № 430-ПП («Областная газета», 
2012, 04 мая, № 171–172), от 05.09.2012 № 966-ПП («Областная газета», 
2012, 14 сентября, № 364–365) и от 14.12.2012 № 1456-ПП («Областная 
газета», 2012, 25 декабря, № 578–581), следующее изменение:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) предельный лимит штатной численности работников Департамен-

та лесного хозяйства Свердловской области в количестве 91 единицы с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1376009 рублей, в том 
числе государственных гражданских служащих Свердловской области в 
количестве 83 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
1289315 рублей за счет субвенций из федерального бюджета.».

2. Внести в структуру Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 № 119-ПП, 
от 21.06.2011 № 771-ПП, от 21.06.2011 № 786-ПП, от 30.09.2011 № 1292-
ПП, от 21.11.2011 № 1596-ПП, от 15.03.2012 № 266-ПП, от 26.04.2012 № 
430-ПП, от 05.09.2012 № 966-ПП и от 14.12.2012 № 1456-ПП, следующие 
изменения:

1) слова «Отдел организации лесопользования и государственной экс-
пертизы проектов освоения лесов» заменить словами «Отдел организации 
лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы 
проектов освоения лесов»;

2) слова «Отдел лесовосстановления, охраны и защиты лесов» за-
менить словами «Отдел охраны и защиты лесов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2013 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013      № 428-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП  

«О реализации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2013 году  
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета  

в 2013 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 
32-р Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в комплекс мер по модернизации системы общего образова-

ния в Свердловской области в 2013 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП «О реа-
лизации комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году» («Областная газета», 2013, 15 марта, 
№ 120–122), следующие изменения:

1) в главе 1 раздела 3:
в подпункте 1 части 4 слова «в базовых сельских и городских школах» 

исключить;
в подпункте 4 части 4 слова «(в том числе художественная литерату-

ра)» исключить;
подпункт 6 части 4 после слов «в основных школах (141 школа)» до-

полнить словами «и завершить переоборудование школьных столовых в 
средних школах»;

графу 2 строки 1 таблицы 4 изложить в следующей редакции: 
«Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в субъекте Российской Федерации и 
средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, по данным 
Федеральной службы государственной статистики»;

графу 2 строки 6 таблицы 4 изложить в следующей редакции:
«Доля педагогических работников, получивших в установленном по-

рядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогиче-
ских работников»; 

в графе 3 строки 6 таблицы 4 число «19» заменить числом «59»; 
графу 2 строки 7 таблицы 4 изложить в следующей редакции: 
«Доля руководителей и педагогических работников общеобразователь-

ных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профес-
сиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в общей численности 
руководителей и педагогических работников общеобразовательных 
учреждений»;

после таблицы 5 подпункты 3, 4 части 2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«3) обеспечение доли педагогических работников, получивших в 
установленном порядке первую и высшую квалификационные категории 
и подтвердивших соответствие занимаемой должности, в общей числен-
ности педагогических работников — 59 процентов;

4) обеспечение доли руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалифика-
ции и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, в 
общей численности руководителей и педагогических работников обще-
образовательных учреждений — 60 процентов;»; 

2) в приложении № 2:
в графе 2 строки 8, строке 29, графе 2 строк 30–35 слово «учителей» 

заменить словами «педагогических работников».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации систе-
мы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет суб-
сидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 
227-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полу-
ченной из федерального бюджета в 2013 году», следующие изменения:

в подпункте 2 пункта 9:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании за 2013 
год и средней заработной платы в Свердловской области за аналогичный 
период»;

в абзацах 4 и 5 слово «учителей» заменить словами «педагогических 
работников».

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013      № 440-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 

программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области  от 11.10.2010 № 1487-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпрограмму «Обеспечение жильем отдельных кате-

горий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 
1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП, 
от 27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-
ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 18.05.2012 № 
540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-ПП, от 22.10.2012 
№ 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 
21.02.2013 № 191-ПП и от 06.03.2013 № 252-ПП (далее — Подпрограмма), 
следующие изменения:

1) абзац 8 пункта 12 раздела 5 Подпрограммы дополнить словами 
следующего содержания:

«, и многодетных семей при рождении одновременно трех и более 
детей»;

2) пункт 7 приложения № 7 к Подпрограмме дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Социальные выплаты предоставляются в первую очередь много-
детным семьям — участникам Подпрограммы, имеющим трех и более 
одновременно рожденных детей.».

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.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013     № 441-ПП
   г. Екатеринбург

Об организации общественных работ  
в Свердловской области в 2013 году

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 
875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», в 
целях организации дополнительной социальной поддержки и обеспечения 
временной занятости граждан Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов общественных работ в Свердловской об-

ласти на 2013 год (прилагается).
2. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 

(Д.А. Антонов) обеспечить:
1) организацию общественных работ на территории Свердловской обла-

сти в 2013 году в объемах, предусмотренных государственными заданиями 
государственным казенным учреждениям службы занятости населения 
Свердловской области на 2013 год;

2) информирование незанятого населения о порядке организации обще-
ственных работ и условиях участия в этих работах.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от  04.04.2013 № 441-ПП 
«Об организации общественных работ в 
Свердловской области 
в 2013 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ в Свердловской области на 2013 год

Раздел 1. Промышленность

1. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период 
их реорганизации или перепрофилирования.

2. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
3. Деревообработка.
4. Косметический ремонт зданий и цехов.
5. Мытье окон производственных и непроизводственных помещений.
6. Очистка территории предприятий от снега.
7. Переработка леса.
8. Переработка сельскохозяйственной продукции.
9. Переработка дикоросов.
10. Подсобные работы в тепличных хозяйствах, на мясокомбинате, 

кирпичном заводе, в иных организациях.
11. Пошив спецодежды.
12. Прием молока на заводе.
13. Производство пиломатериалов, изготовление срубов.
14. Работа в швейных цехах (закройщица, швея).
15. Расчистка трасс линий электропередач.
16. Ремонт и изготовление тары.
17. Ремонт мебели.
18. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
19. Склейка папок.
20. Слесарные работы.
21. Сортировка стеклотары.
22. Уборка территории промышленных предприятий.
23. Утилизация и переработка бытовых отходов.
24. Чертежные работы.

Раздел 2. Сельское хозяйство

1. Возделывание и уборка овощей и плодов.
2. Выборка рассады.
3. Забой скота.
4. Заготовка кормов.
5. Заготовка сена.
6. Заготовка хвойной лапки.
7. Изготовление торфяных горшочков.
8. Механизация животноводческих помещений.
9. Обработка и уборка кормовых культур.
10. Обрезка деревьев.
11. Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов.
12. Переборка овощей.
13. Подготовка к севу и посевные работы.
14. Подготовка почвы.
15. Подготовка элеваторов к работе.
16. Помощь при проведении весенне-полевых работ.
17. Помощь при реконструкции и техническом перевооружении пищевых 

и перерабатывающих предприятий.
18. Посадка саженцев.
19. Прополка насаждений.
20. Работа вахтером.
21. Работа на хлебоприемном пункте.
22. Работы в тепличных хозяйствах.
23. Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом 

скота.
24. Разборка старых ферм.
25. Ремонт животноводческих и складских помещений.
26. Ремонт и изготовление тары.
27. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных весенне-

полевых работ.
28. Скирдование соломы.
29. Сортировка овощей и фруктов.
30. Уборка камней с полей.
31. Уборка территории хлебоприемного пункта.
32. Уборка урожая различных культур.
33. Укладка овощей и фруктов на хранение.
34. Уничтожение сорняков.

Раздел 3. Лесное хозяйство

1. Борьба с вредителями леса.
2. Восстановление лесов после пожаров — обрубка, обрезка.
3. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от 

мусора, работы по вывозу мусора.
4. Заготовка леса, лозы, соломки.
5. Заготовка елок и елочных букетов.
6. Заготовка лесных семян.
7. Озеленение.
8. Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
9. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насажде-

ниями.
10. Подсобные работы на пилораме.
11. Посадка и прополка елочек.
12. Посадка саженцев.
13. Санитарная очистка леса, населенных пунктов.
14. Сбор и заготовка лекарственных растений, папоротника, грибов, 

ягод, шишек, орехов.
15. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
16. Учетные работы в лесных хозяйствах.
17. Штабелевка леса.

Раздел 4. Строительство

1. Благоустройство сдаваемых объектов.
2. Земляные работы.
3. Малярные и штукатурные работы.
4. Ошкуривание бревен.
5. Подноска строительных материалов.
6. Подсобные, вспомогательные и иные работы при прокладке водо-

проводных, газовых, канализационных и иных коммуникаций, проведение 
сельскохозяйственных, мелиоративных (ирригационных) работ.

7. Помощь в производстве стройматериалов.
8. Производство кирпича.
9. Разборка старых кирпичных кладок.
10. Ремонт животноводческих помещений.
11. Ремонт объектов соцкультбыта.

Раздел 5. Дорожное строительство

1. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
2. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения 

видимости.
3. Демонтаж дорог.
4. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
5. Копание ям для установки барьерного ограждения.
6. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и 

порядке.

7. Отмостка дорожного полотна.
8. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных 

для дорожной техники.
9. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мо-

стов и путепроводов, недоступных для специальной техники, открытие и 
закрытие отверстий труб.

10. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, пло-
щадок отдыха.

11. Планировка обочины дорог.
12. Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии.
13. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
14. Рассыпка асфальта.
15. Ремонт дорожных конструкций.
16. Ремонт и строительство дорожного полотна.
17. Ремонт мостов.
18. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, 

бермах и полосе отвода, уборка порубочных остатков.
19. Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок 

и элементов их обустройства.
20. Строительство тротуаров для пешеходов.
21. Уход за снегозащитными, лесными полосами.

Раздел 6. Торговля, общественное питание, материально-техниче-
ское снабжение и сбыт, заготовки

1. Благоустройство территории рынка.
2. Бытовое обслуживание.
3. Подсобные работы при выпечке хлеба.
4. Мытье посуды.
5. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
6. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания.
7. Очистка и подготовка овощехранилищ.
8. Подноска грузов.
9. Ремонт и изготовление тары.
10. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочи-

стительных работах.
11. Уборка помещений кафе, столовых.
12. Упаковка готовой продукции.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
2. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
3. Восстановление и замена памятных знаков.
4. Восстановление и реставрация храма.
5. Восстановление и сохранение памятников, зон отдыха, парков куль-

туры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка 
и уборка поросли, скашивание травы и иные работы.

6. Вспомогательные работы при газификации жилья.
7. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водо-

емов.
8. Очистка пляжей.
9. Погрузка, разгрузка угля.
10. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализа-

ционных коммуникаций.
11. Подсыпка гравия и песка.
12. Помощь в содержании и развитии энерго-, газо-, тепло- и водоснаб-

жения и канализации.
13. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских 

могил, кладбищ, содержание мест захоронения.
14. Работа по подготовке к отопительному сезону.
15. Разборка старых домов.
16. Расчистка снега и залив катков.
17. Ремонт мостов (подсобные работы).
18. Ремонт печей.
19. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов.
20. Снос самовольных строений.
21. Содержание и использование жилищного фонда и объектов соц-

культбыта (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений 
культуры, здравоохранения, домов престарелых и инвалидов).

22. Уборка гостиничных номеров.
23. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
24. Уборка снега с крыш и территорий.
25. Установка заграждений.
26. Установка мемориальных плит.
27. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.

Раздел 8. Транспорт и связь (в части обслуживания населения)

1. Благоустройство территории АТС.
2. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
3. Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля.
4. Земляные работы по прокладке линий связи.
5. Монтеры пути (подсобные работы).
6. Мытье автомобилей.
7. Очистка железнодорожного полотна.
8. Очистка станционных и подъездных путей.
9. Погрузочно-разгрузочные работы.
10. Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений.
11. Участие в проверке работы городского транспорта.
12. Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в обще-

ственном транспорте (сезонные работы).
13. Работа мойщиком автотранспорта.
14. Работа почтальонами в отделениях связи.
15. Работа станционным рабочим.
16. Распространение проездных билетов.
17. Расчистка от снега железнодорожных платформ.
18. Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и 

организаций почты и связи.
19. Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и иные работы).
20. Уборка помещений для автотранспорта.

Раздел 9. Здравоохранение, физкультура и социальное обеспе-
чение

1. Глажение медицинских халатов.
2. Дезинсекция водоемов и подвалов.
3. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание ого-

родов, заготовка дров, косметический ремонт квартир и иные работы).
4. Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма.
5. Оформление пенсионных дел.
6. Прием и выдача верхней одежды.
7. Регистрация и выдача медицинских карт.
8. Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.
9. Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом.
10. Стирка белья.
11. Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отече-

ственной войны.
12. Учет и оформление документов.
13. Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравитель-

ных открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их 
адресная доставка.

Раздел 10. Образование, культура, искусство и наука

1. Бухгалтер по летнему труду, бухгалтерский учет в период временной 
занятости несовершеннолетних.

2. Воспитатели на детских площадках в летнее время.
3. Делопроизводство.
4. Заполнение аттестатов.
5. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов.
6. Лектор-экскурсовод.
7. Методист.
8. Монтировщик сцены.
9. Обслуживание аттракционов.
10. Обслуживание библиотечной сферы.
11. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения 

(фестивалей, спортивных соревнований и других культурных мероприятий).
12. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда 

и отдыха.
13. Организация досуга молодежи.
14. Охрана новогодней елки.
15. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников.
16. Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных 

учреждений дошкольного, основного общего и профессионального обра-
зования, организация досуга детей в учреждениях культуры, детских садах, 
пионерских лагерях, колка и укладка дров в дошкольных учреждениях.

17. Ремонт книг.
18. Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, 

альбомов для ветеранов и участников войны.
19. Руководство бригадами школьников.
20. Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка 

мебели, оборудования, расклейка афиш).
21. Создание условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании в Свердловской области.
22. Сопровождение детей в школу.
23. Сотрудник музейно-выставочного комплекса.

Раздел 11. Управление

1. Идентификация населения (в налоговой инспекции).
2. Делопроизводство.
3. Начисление процентов по вкладам населения.
4. Оформление документов (работы в судах, налоговых инспекциях, 

регистрационных палатах, органах статистики, паспортных столах и воен-
коматах по оформлению документов, оповещению, выдача и оформление 

отдельных документов в сельских администрациях).
5. Помощь в организации и содержании архивов.
6. Участие в проверке состояния адресного хозяйства.
7. Сверка списков ветеранов, подлежащих награждению, и заполнение 

удостоверений к нагрудным знакам «Ветеран труда».
8. Составление списков землепользователей.
9. Уточнение домовых книг.
10. Участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды, 

регулирование использования водных объектов (проведение мелиора-
тивных работ, оздоровление водоемов, строительство колодцев и иные 
работы).

11. Участие в проведении федеральных и региональных общественных 
кампаний (участие в проведении статистических, социологических обсле-
дований, переписи населения, переписи скота, опросов общественного 
мнения, работа в избирательных комиссиях).

Раздел 12. Прочие

1. Агент страховой.
2. Архивные вспомогательные работы.
3. Выписка медицинских полисов.
4. Выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохозяйственных 

работ по заявкам частных лиц.
5. Дворник.
6. Интервьюер.
7. Кастелянша.
8. Курьер.
9. Лаборант.
10. Машинистка.
11. Монтажник железобетонных и стальных конструкций.
12. Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов.
13. Переработка шерсти.
14. Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников.
15. Подсобный рабочий кухни.
16. Подсобный рабочий.
17. Работа в гардеробе.
18. Распространение печатных изданий.
19. Распространение рекламы.
20. Руководство и организация работы экологического отряда.
21. Санитарка.
22. Сторож.
23. Уборка производственных и служебных помещений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013      № 442-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу содействия 
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2013 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012  

№ 1518-ПП 

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.12.2012 № 1307 «О предоставлении и распределении в 2013 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Феде-
рации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу содействия трудоустройству незанятых инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2013 год, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.12.2012 № 1518-ПП «Об утверждении Программы 
содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год» 
(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в графе 2 строки «Показатели результативности Программы» паспорта 
Программы число «1,1» заменить числом «1,0»; 

2) параграф 1 после абзаца 17 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Численность инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на 01 декабря 2012 года составляла 103,3 тыс. че-
ловек. Почти 16 процентов инвалидов (16,3 тыс. человек) трудоспособного 
возраста имеют первую группу инвалидности. 

По состоянию на 01 января 2013 года из 3910 трудоспособных инвали-
дов, зарегистрированных в центрах занятости:

инвалиды 3 группы составляют 70,9 процента;
инвалиды 2 группы составляют 28,6 процента;
инвалиды 1 группы составляют 0,5 процента;
не имеют профессионального образования 45 процентов инвалидов;
старше 50 лет — 46,3 процента инвалидов;
имеют перерыв в трудовой деятельности более 1 года 38,5 процента 

инвалидов;
ранее не работали 6,8 процента инвалидов.
По состоянию на 01 января 2013 года в центры занятости сведения 

о выполнении квоты для приема на работу инвалидов представили 1710 
предприятий, подлежащих квотированию, из них:

выполняют квоту — 749;
не выполняют квоту, но представляют вакансии — 713;
не выполняют квоту и не представляют вакансии — 248.
За 2012 год работодатели в счет квоты представили 11638 вакансий.»;
3) в параграфе 3:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«Главными распорядителями средств на реализацию мероприятия 

Программы являются:
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области;
Министерство социальной политики Свердловской области.».
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Получателями средств на реализацию мероприятия Программы 

являются подведомственные главным распорядителям государственные 
учреждения Свердловской области.»;

абзац 5 после слова «центрами» дополнить словом «занятости»;
после абзаца 21 дополнить абзацами следующего содержания:
«Отбор государственных учреждений, подведомственных Министер-

ству здравоохранения Свердловской области, Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, Министерству 
социальной политики Свердловской области, осуществляется соответству-
ющим министерством на основании заявки государственного учреждения, 
исходя из наличия потребности государственного учреждения в работниках 
по профессиям (специальностям), соответствующим профессиям (специ-
альностям) инвалидов, зарегистрированных центрами занятости в качестве 
граждан, ищущих работу, или безработных граждан.

Требования к заявке государственного учреждения и порядок ее рас-
смотрения устанавливаются приказом соответствующего министерства.»;

абзац 22 изложить в следующей редакции:
«Перечень работодателей и государственных учреждений, прошедших 

отбор для участия в Программе, утверждается приказами соответствующего 
главного распорядителя средств на реализацию мероприятия Программы.»;

после абзаца 29 дополнить абзацами следующего содержания:
«Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, Мини-
стерство социальной политики Свердловской области:

1) обеспечивают реализацию мероприятия Программы за счет финан-
сирования из федерального бюджета и областного бюджета;

2) осуществляют контроль за целевым использованием в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации средств, выделя-
емых на реализацию мероприятия Программы, своевременным и в полном 
объеме выполнением мероприятия Программы;

3) представляют информацию и отчеты о выполнении мероприятия 
Программы в Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.»;

4) параграф 4 дополнить абзацем 8 следующего содержания: 
«Распределение объемов финансирования и численности участников 

Программы между главными распорядителями средств на реализацию ме-
роприятия Программы приведено в приложении к настоящей Программе.»;

5) дополнить приложением «Объемы 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.
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К постановлению Правительства 

Свердловской области  

от ____________ № ______ 

 

Приложение к Программе содей-

ствия трудоустройству незанятых 

инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие  

места в Свердловской области  

на 2013 год 

ОБЪЕМЫ  

финансирования Программы содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные  

(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год 

 
№ 

стро-
ки 

Наименование мероприятия и главные  
распорядители средств областного бюджета 

Численность 
участников 
(человек) 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 
федеральный 

бюджет 
бюджет  

Свердловской области 
всего по 

Программе 
1 2 3 4 5 6 
1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 
том числе по главным распорядителям средств област-
ного бюджета, в том числе: 

337 20078,5 12182,5 32261,0 

2. Департамент по труду и занятости населения Свердлов-
ской области 

283 16861,2 10230,4 27091,6 

3. Министерство здравоохранения Свердловской области 25 1489,5 903,8 2393,3 
4. Министерство общего и профессионального образова-

ния Свердловской области 
8 476,6 289,2 765,8 

5. Министерство социальной политики населения Сверд-
ловской области 

21 1251,2 759,1 2010,3 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013      № 443-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере миграционных отношений, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
 от 03.05.2011 № 485-ПП 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государственного за-
дания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 № 
577-РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на терри-
тории Свердловской области Федерального закона от 08 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере миграционных отношений, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2011 № 
485-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждения-
ми Свердловской области в сфере миграционных отношений» («Областная 
газета», 2011,11 мая, № 154–155) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1213-ПП, 
изменение, исключив пункт 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Р. Салихова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013      № 444-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 20.01.2010  

№ 29-ПП «Об утверждении состава коллегии Управления 
архивами Свердловской области в новой редакции»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Областного закона 
от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 № 1214-ПП «Об утверждении струк-
туры Управления архивами Свердловской области», в связи с кадровыми 
изменениями состава Правительства Свердловской области, Управления 
архивами Свердловской области и государственных архивов Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 20.01.2010 № 29-ПП «Об утверждении состава коллегии 
Управления архивами Свердловской области в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 56).

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

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

от 04.04.2013 № 442-ПП



V Вторник, 9 апреля 2013 г.

Сергей АВДЕЕВ,  журналист «ОГ»Оплатите мне мою глупостьОпять весна. Опять «безба-шенные» рыбаки на оторвав-шейся льдине. В минувшую субботу 18 неугомонных лю-бителей подлёдного лова, унесённых далеко от берега на Среднеуральском водохра-нилище, выручали из беды 59 спасателей с привлечени-ем 19 единиц техники, вклю-чая вертолёт. Спасли, конеч-но. В очередной раз потра-тили огромные бюджетные деньги, чтобы вытащить из опасной ситуации людей, ко-торые сами себя доброволь-но туда загнали. Ради при-хоти. Думаете, этих рыбаков не предупреждали об опас-ности выхода на лёд именно в этом месте? Предупрежда-ли. Думаете, после этой исто-рии они все поголовно бро-сят своё безумное хобби? Или одумаются, потому что их за-ставят заплатить за опера-цию по их спасению? Как бы не так. И не заставят, и не пе-редумают. Уверен: уже ны-нешней осенью эти любите-ли приключений снова будут на тоненьком льду. А другие полезут в горы, третьи будут сплавляться по рекам, чет-вёртые полетят тайком на са-молёте любоваться закатом. А спасатели потом будут вы-нимать этих любителей экс-трима из расщелин и сутка-ми искать в тайге или в мо-ре. За наш с вами счёт, уважа-емый читатель.Потому что нет у нас в стране такого закона, что-бы за свою глупость пла-тил сам глупец. Государство всех оберегает. Непонятно только — зачем? Во всём ми-ре  туристов страхуют. У нас — только при выезде за ру-беж. Страховаться — это как-то не по-нашему. Авось вы-несет! Закон «Об основах ту-ристической деятельности» как бы даже обязывает стра-ховать всех туристов, но са-ми страховые компании не спешат входить в этот биз-нес: чудаков-то у нас много, попадать в безвыходные си-туации будут валом, за всех платить — денег не зарабо-таешь. Власти нескольких ре-гионов уже не раз выходи-ли с инициативой о введении штрафов для потерявшихся неорганизованных туристов. Но по-прежнему дилетан-ты везут детей на турбазы и к морю, романтики без на-выков едут «за запахом тай-ги». А потом по тревоге под-нимаются батальоны, про-званные «ритуальным агент-ством МЧС»...Между тем, недавний ин-тернет-опрос показал: 64 процента граждан считают, что своё спасение горе-тури-сты и рыбаки должны опла-чивать сами. Девять процен-тов – за высокие штрафы, и ещё девять — чтобы их опре-деляли в изолятор на 15 су-ток – «посидеть и подумать». Остальные уверены: все мы — налогоплательщики, по-этому имеем право на безвоз-мездную помощь спасателей в любой ситуации. Вот этим остальным я бы ответил: все, кто понево-ле попал в форс-мажорные обстоятельства, имеют мо-ральное право подать сигнал «SOS» и рассчитывать на по-мощь. А спасение «дикарей», в таком случае, оплачивайте вы сами, сердобольные.

6мнение
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 кстати
В 1991 году появилось сообщение о проведении 

первой в мире хирургической операции через один 
прокол.

В 2007 году в мировой хирургии появилась техни-
ка одного разреза.

В ноябре 2009 года в России пациенту впервые 
удалили желчный пузырь через один прокол. 

Войсковая часть 3025 г. Грозный Чеченской Республики про-
изводит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, 
для прохождения военной службы по контракту на должностях 
сержантов и солдат. Денежное довольствие от 40 000 рублей в 
месяц. Проживание в общежитии казарменного типа. Бесплатное 
трёхразовое питание, льготное социальное обеспечение военно-
служащих и их семей. Обеспечение жильём (накопительно-ипо-
течная система). Для более подробной информации обращаться 
по адресу: 363120, Чеченская Республика, г. Грозный, войсковая 
часть 3025, или по телефонам: 8-963-595-14-34, 8-928-003-50-26, 
8-967-415-71-41.

в алапаевске прошёл 
окружной фестиваль 
«краски фольклора»
в празднике приняли участие учащиеся тех-
никумов и колледжей, воспитанники центров 
народного творчества и школ искусств из 
алапаевска, байкалово, ирбита, слободы ту-
ринской, талицы. 

В этом году фестиваль «Краски фолькло-
ра» состоялся уже в восьмой раз. Его органи-
затором выступил алапаевский филиал сверд-
ловского областного медицинского колледжа 
при поддержке депутата Госдумы Игоря Бари-
нова и депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Максима Иванова. 

Все выступления были разделены на не-
сколько блоков: «Родная сторона», «Дружба 
народов», «Загадочная русская душа» – все-
го шесть тематических отделений. О традициях 
разных народов каждый из участников расска-
зывал по-своему. Так, ирбитчане представили 
танец «Лезгинка», а также народную казахскую 
песню в исполнении Ермакбая Саламбаева. Уча-
щиеся аграрно-экономического техникума из 
Слободы Туринской представили стихи местных 
поэтов — Ирины Коноваловой, Вячеслава Бати-
на и Вячеслава Блинникова. Ансамбль народно-
го танца «Сударушка» из Алапаевска порадовал 
белорусским танцем «Крыжачок», а воспитан-
ники студии восточного танца «Джуман» (тоже 
Алапаевск) исполнили «цыганочку». 
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образцовый детский ансамбль татарского народного 
творчества «Чулпан» исполняет песню «вечёрка»

     «ПРямая линия»: тРудовое ПРаво
По многочисленным просьбам наших читателей  редакция пригласи-
ла на прямой диалог Государственную инспекцию труда в Свердлов-
ской области. 
Как отстоять свои трудовые права? Куда обращаться за помощью? 
Как защититься от неправомерных действий работодателя и  ка-
ким образом работодателю защититься от недобросовестных ра-
ботников?

ваш собеседник –  
руководитель 
Государственной 
инспекции труда  
в области  
фёдор алексеевич 
кРавЦов

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

10.04.13
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Редакции «Областной газеты»  
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки  

(на конкурсной основе).  
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).

Тамара ВЕЛИКОВА
Разговоры о возвраще-
нии единой школьной фор-
мы ведутся уже давно. До-
статочно сказать, что Пре-
зидент России неоднократ-
но высказывал свою точку 
зрения по этому вопросу – и 
он «за». «Разумеется, форма 
не должна быть одинакова 
во всех регионах», – считает 
Владимир Путин.29 марта на конференции Общероссийского народно-го фронта в Ростове-на-Дону Президент РФ не только под-твердил, что выступает за воз-вращение школьной формен-ной одежды, но и предложил, как это сделать. Дословно: «Нужно принять какие-то фе-деральные решения, которые обязали бы регионы вводить эту форму, и дать возмож-ность и регионам, и муници-палитетам определиться с де-талями». В тот же день в Госду-ме заявили, что соответствую-щие поправки в действующее законодательство депутаты примут оперативно, с тем что-бы уже 1 сентября дети пошли учиться в форменной одежде.  Министерство образова-ния и науки РФ уже предпри-няло шаги в этом направле-нии. На своём сайте оно опу-бликовало «Модельный нор-мативный правовой акт субъ-екта Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся.». Школы вправе устанавли-вать единую форму для еже-дневного ношения, а также па-радную и спортивную одеж-

ду. На ней могут быть отли-чительные знаки школы или класса. В документе также от-мечается, что в школах неко-торых субъектов РФ уже вве-дены единые требования к одежде школьников. Более того, в ряде областей практи-куется финансовая поддерж-ка как отдельных категорий граждан по приобретению формы, так и фирм, которые её шьют. В частности, бесплат-но обеспечиваются одеждой и спортивной формой  дети из многодетных семей. Мы поинтересовались у министра общего и професси-онального образования Сверд-ловской области, как в нашем регионе собираются решать новую школьную задачку. Вот что рассказал Юрий Биктуга-нов:–При введении обязатель-ной школьной формы  постара-емся учесть мнение всех участ-ников образовательного про-цесса. 11 апреля мы в мини-стерстве проведём совещание с начальниками управлений об-разования муниципалитетов. Им поручено обобщить мнение учителей, родителей, школь-ников по данному вопросу.   ...В самом деле: в некото-рых школах области уже вве-дена форменная одежда, а в некоторых есть она и у учите-лей. Например, в школе №10 Екатеринбурга. Педагоги са-ми пришли к такому решению. Правда, носят её не каждый день, а в особо торжественных случаях. И в наши дни учи-тель должен быть примером во всём.

Новая школьная задачкаВ Свердловской области со следующего учебного года  все школьники оденутся в форму 

сотрудник скандального 
фонда предстанет  
перед судом
Прокуратура свердловской области утверди-
ла обвинительное заключение по уголовному 
делу игоря Шабалина — сотрудника женского 
реабилитационного центра фонда «Город без 
наркотиков». 

35-летний фондовец, которого потерпевшие 
называют «старшим на женском», то есть руко-
водителем   реабилитационного центра «ГБн» в 
посёлке Сарапулка, за 9 месяцев прошлого и по-
запрошлого года, по мнению следствия, неза-
конно лишил свободы девять пациенток  РЦ.

Оказавшись после известных событий лета 
прошлого года на воле, они дали показания не 
только о принудительном помещении в центр, 
но и о бесчеловечном обращении с ними.

Информация о сомнительных методах фон-
да «ГБн» просачивалась в СМИ давно, однако 
реакция властей и силовиков последовала лишь 
после того, как одна из потерпевших — Татьяна 
Казанцева — скончалась в городской больни-
це Берёзовского. надо отметить, что следствию 
пришлось работать в обстановке агрессивной 
пиар-кампании со стороны лидера фонда Евге-
ния Ройзмана и его сторонников. Они объявили 
о заказном, политически мотивированном ха-
рактере преследования сарапульских «реабили-
таторов». Шабалин находится под стражей. Вто-
рой обвиняемый, вице-президент «ГБн» Евге-
ний Малёнкин объявлен в международный ро-
зыск. Именно Малёнкин, по свидетельствам ре-
абилитанток, в управленческой вертикали фон-
да «ГБн» был связующим звеном между охран-
никами и Евгением Ройзманом.

сергей Плотников

семь лет за взломы 
банкоматов
на такой срок свердловский областной суд 
отправил в колонию общего режима одного 
из членов банды, вскрывавшей банкоматы в 
городах среднего урала с 2010 по 2012 год.

Как сообщили в ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, на совести  банды – раску-
роченные банкоматы в поликлинике № 3 ЦГБ 
№ 3 и Диагностическом центре Екатеринбур-
га, а также в МУП «Тагилэнерго» нижнего Та-
гила. Самая большая сумма, которую похити-
телям удалось добыть за раз, составила поч-
ти три миллиона рублей. Потребовалась кро-
потливая работа полицейских, чтобы задер-
жать одного из злоумышленников.

Задержанный выдал подельников. Как 
выяснилось, в преступной группировке со-
стояли пять человек. С августа 2010-го по ок-
тябрь 2012 года злодеи совершили четы-
ре кражи денег, шесть разбойных нападений, 
грабёж, покушение на кражу и угон автомо-
биля. Все они задержаны. Идёт следствие.

татьяна ковалЁва

Капитальный проколВ России уникальные операции через один надрез делают,  кроме Екатеринбурга, лишь в Москве и НовосибирскеЛариса ХАЙДАРШИНА
В больнице № 40 Екатерин-
бурга непростой «однопор-
товой хирургии» обучены 
пятеро специалистов. Но за 
три года, в течение которых 
эта технология существует 
в клинике, её использовали 
при лечении лишь... 30 че-
ловек.И дело не только в том, что уникальную оператив-ную методику нельзя ис-пользовать всем подряд (су-ществует масса противопо-казаний). Удивительно, но 
медики практически не за-
интересованы в том, чтобы 
лечить больных, исполь-
зуя малотравматичные и 
современные методы. Кли-
ника за лечение пациен-
та при выполнении опера-
ции старым дедовским ме-
тодом через большой раз-
рез получит те же деньги, 
что и при лапароскопиче-
ской* операции с миниму-
мом травм и быстрым за-
живлением. – Заинтересованность больницы лишь в том, что при малотравматическом вмешательстве больной бу-дет занимать койку не 10 или 14 дней, а всего семь, – объясняет председатель Свердловского общества по защите прав пациентов Мак-сим Стародубцев. – Медики получат выгоду в увеличен-ном обороте места в стацио-наре. 

Для того чтобы получить деньги из бюджета именно на лапароскопию и стремить-ся лечить людей современ-ными методами, эту опера-цию надо вводить в перечень обязательного медстрахова-ния (ОМС). Несмотря на то, что малотравматическими хирургическими технология-ми сейчас владеют чуть ли не во всех свердловских клини-ках, до сих пор для неё нет от-дельной строки в ОМС.Обычно лапароскопиче-ские операции выполняют через три, четыре или пять проколов на животе. Хирур-гия «одного прокола» – та-

кое оперативное лечение, при котором все инструмен-ты специалист вводит че-рез специальное приспосо-бление – порт. Он устанавли-вается в районе пупка. Порт может вместить до четырёх хирургических инструмен-тов, при помощи которых хирург выполняет манипу-ляции. Такая технология по-зволяет за одно вмешатель-ство выполнить несколько операций. Уникальные опе-рации через один прокол, кроме Екатеринбурга, дела-ют лишь в Москве и в Новоси-бирске. В городской больнице № 40 так называемые «одно-

портовые» операции, как мы уже говорили, проводят тре-тий год.   К примеру, вчера в ГКБ № 40 женщине с жел-чнокаменной болезнью од-новременно удалили желч-ный пузырь и кисты яични-ков.– Преимущества для па-циентки очевидны: после са-мых обширных операций на коже живота не остается поч-ти никаких следов, – поясня-ет Марина Рувинская, пресс-секретарь ГКБ № 40. – Да и внутри брюшной полости об-разуется минимум спаек. По-сле операции пациенты испы-тывают меньше боли, снижа-

ется риск инфекции, люди бы-стрее восстанавливаются.К сожалению, у врачей госу-дарственных клиник нет эко-номического стимула исполь-зовать эти передовые методы лечения более широко.

* лапароскопия – современный 
метод хирургии, в котором опе-
рации на внутренних органах про-
водят через небольшие (до по-
лутора сантиметров) отверстия. 
Плюсы: малая травматичность и 
короткие сроки пребывания па-
циента в стационаре (до недели), 
быстрое восстановление, безбо-
лезненность, отсутствие после-
операционных рубцов.

«Птичий микрорайон» начали строить в минувшую субботу в екатеринбурге. начало ему 
положили ребята из екатеринбургской гимназии №205 «театр». вместе с преподавателями 
и родителями они построили пятьдесят скворечников. «несколько птичьих домиков мы 
установили в школьном дворе, – рассказала завуч по воспитательной работе гимназии 
ирина кокорина. – остальные скворечники унесли с собой наши ученики, но оставили нам 
адреса, где собираются их разместить».  Эти адреса организаторы нанесут на карту и 
разместят её в интернете. каждый житель екатеринбурга сможет присоединиться к акции и 
дополнить карту адресами «своих» птичьих домиков

Алёна ЛЯМЗИНА
Научно-познавательная 
экспедиция «Околица», 
приуроченная к 400-летию 
династии Романовых, стар-
тует в ближайшую суббо-
ту. В течение четырёх дней 
школьники из Свердлов-
ской, Тюменской и Курган-
ской областей будут знако-
миться с местами, связан-
ными с печально памятны-
ми событиями 1918 года.Начнётся экспедиция в Тобольске, где последний рус-

ский царь прожил девять ме-сяцев после отречения. Здесь ребята увидят экспозицию «Кабинет Николая II» и побы-вают в музее Григория Распу-тина. Затем юные краеведы от-правятся в село Борки. В этом месте царская семья останав-ливалась для перепряжки по-возок на пути в Тюмень. За-вершится экспедиция в Ека-теринбурге. 15 апреля дети побывают на Ганиной Яме, в Поросёнковом Логе, посетят Храм-на-Крови и Патриаршее подворье. Финальным аккор-

дом поездки станет «круглый стол» в доме Севастьянова. Остаётся добавить, что ор-ганизаторами этого меропри-ятия выступили Институт гу-манитарных исследований Тюменского государственного университета, Институт исто-рии и археологии Уральско-го отделения Российской ака-демии наук и Тюменская об-ластная Дума. Главной целью экспедиции является укрепле-ние связей между юными кра-еведами УрФО и развитие вну-треннего туризма.

Не ссылка, но экспедицияСотня подростков, ставших победителями олимпиад по краеведению,  пройдёт по последнему царскому пути

лапароскопические 
операции  
через три и четыре 
прокола делают  
в Гкб №40 
несколько десятков 
лет. технику 
лечения через один 
надрез поставили 
на поток лишь 
сегодня
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Ирина АРТАМОНОВА
В 2008 году своё 60-летие 
народный артист России 
Анатолий Марчевский, из-
вестный в актёрском мире 
как Рыжий клоун Марчели-
но, встретил под куполом 
цирка – прошёл по канату 
под оглушительные апло-
дисменты зрителей. Дело 
было на I Всемирном фести-
вале клоунов. Сегодня ди-
ректору-художественно-
му руководителю Екатерин-
бургского цирка исполняет-
ся 65 лет. «ОГ» присоединя-
ется к поздравлениям. Организаторские способ-ности Анатолия Павловича, его трудолюбие (Марчевский так занят, что иногда вспоми-нает о еде только ближе к ве-черу) и безграничная любовь к профессии сделали цирк уральской столицы одним из лучших в России. А Екатерин-бург стал известен всему цир-ковому мировому сообществу, ведь именно здесь каждый год проходят не имеющие ана-логов фестивали клоунады. Первый фестиваль клоу-нов состоялся в столице Сред-него Урала в апреле 2008 года. Пять с лишним лет назад Мар-чевский признавался журна-листам, что не знает, каков бу-дет результат его грандиоз-ной затеи, но радовался как ребёнок тому, что фестиваль пройдёт не в Париже, Лондо-не или Нью-Йорке, а на ураль-ской земле. Всё получилось, да с каким размахом! В Екатерин-бург тогда приехали артисты, чьи гастрольные графики рас-писаны на несколько лет впе-рёд. Марчевский добился сво-ей цели: Всемирный фести-валь клоунов стал визитной карточкой не только Сверд-ловской области, но и России… Цирковая карьера Ана-толия Марчевского началась в Свердловске, да только не 

уральском, а украинском. Это маленький городок в Луган-ской области, где будущий Марчелино родился. Детство было трудным: в 14 лет при-шлось идти работать на шах-ту, содержать не только се-бя, но и маму. Анатолий даже предположить не мог, что ста-нет цирковым артистом. По-мог случай: энтузиаст цир-кового искусства Пётр По-ликарпович Ковалёв, создал при местном ДК кружок, в ко-торый мечтали попасть мно-гие школьники. Именно тог-да Анатолий влюбился в цирк, освоил практически все цир-ковые жанры. Сначала Марчевский вы-ступал в качестве акробата. Но однажды на гастролях в Мордовии ему довелось по-пробовать себя в роли клоуна. Это и предопределило судьбу.Первой профессиональ-ной труппой, в которой вы-ступал Марчевский, стал ки-евский «Цирк на сцене». В 1970 году Анатолий с отли-чием окончил курс одного из лучших режиссёров клоунады Юрия Белова в училище цир-кового и эстрадного искусства в Москве, начал работать в си-стеме государственных цир-ков. Вскоре он стал одним из 

лучших артистов Советского Союза. А полученная в 1980 году в ГИТИСе специальность «режиссура цирка» позволила Марчевскому самому ставить цирковые представления. В недавнем интервью «ОГ» Анатолий Павлович вспоми-нал о том, как он выбрал своё цирковое амплуа:-Однажды я увидел арти-ста в образе Рыжего. Костюм буффонный, старенький, гряз-новатый. Вместе с тем – без-дна обаяния! И мне захотелось создать другой образ Рыжего клоуна. Чтобы он был не бро-шенным по жизни, не «мусор-ным». А был бы ярким, свет-лым. Клоун-праздник. Такого Рыжего приняли и полюбили. И не только зри-тели. В 1976 году Марчевский получил приз Сержа Вебера как лучший комический актёр года в Париже. В 1977-м был удостоен высшей награды ко-ролевского цирка Бельгии – «Оскара». Марчелино всегда рав-нялся на коллег – легендар-ных Юрия Никулина и Лео-нида Енгибарова (Енгибаро-ва окрестили «клоуном с осе-нью в сердце», Марчевского в одной из рецензий назвали «клоуном с весной в сердце» 

– очень точное определение. – Прим. автора), на великого комика Чарли Чаплина. – В 1980 году тогда уже мэтр Никулин гастролировал в Киеве. Там и познакомился с молодым клоуном Анатолием Марчевским, который снимал-ся в фильме «Клоун». Билеты на представления Никулина были распроданы за несколь-ко месяцев до начала гастро-лей. И тут – надо же такому случиться – Юрия Владимиро-вича вызывали в Москву. Нуж-но было срочно найти замену. Предложили Марчевскому, – рассказала «ОГ» директор му-зея истории циркового искус-ства Александра Зарятдинова.После того случая Нику-лин и Марчевский подружи-лись. Юрий Владимирович от-носился к младшему коллеге 

по цеху с огромным уважени-ем, но почему-то называл его «мальчиком». Такая у него бы-ла любимая присказка.В 1994 году, когда Анато-лия Павловича назначили ди-ректором Екатеринбургско-го цирка, Никулин позвонил с поздравлениями: «Мальчик, не волнуйся. Я – клоун. Ты – клоун. Нас теперь много, я уже не один. А вообще я хочу ска-зать, что лучше клоун-дирек-тор, чем директор-клоун». Эта фраза позже стала крылатой… Клоун-директор не под-вёл. Уже в 1995 году появил-ся фестиваль любительских цирковых коллективов «Цирк нашего детства», а в 1996-м – детская студия «Арлекино», в которой, кстати, сегодня за-нимаются дочки Анатолия Павловича 12-летняя Олеся 

и 10-летняя Алёна. Про гран-диозный фестиваль миро-вой клоунады говорилось вы-ше. Анатолий Марчевский не устаёт воплощать свои идеи в жизнь, по-прежнему полон творческой энергии. Помога-ет отцу на нелёгком цирко-вом поприще его правая рука – старший сын Руслан, извест-ный также как клоун Руслик… Анатолий Марчевский не раз говорил, что он счастлив: выбрал дело, которое ему по душе, профессию, принося-щую людям смех и радость. Он твёрдо убеждён: клоун – не просто человек с красным но-сом, заполняющий паузы меж-ду выступлениями артистов других цирковых жанров. Кло-ун – это призвание, это, если хотите, целая философия.
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 кстати
Анатолию Марчевскому хватает времени и на общественную рабо-
ту. С 2000 года по настоящее время – он депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С 2001 по 2005 год входил в Со-
вет по культуре и искусству при Президенте РФ. 

 дословно
анатолий МарчевскиЙ: 

– О том, что мы подготовили к юбилею, рассказывать не буду. 
Плохая примета. Зрители сами всё увидят. Возраста я своего не 
ощущаю: 40,50,60,70,120 – какая разница?! Чувства у меня те же, 
что и 50 лет назад – радость от встречи с друзьями и зрителями. 
Тот, кто посвятил свою жизнь клоунаде, не имеет возраста. Мы 
всегда в контакте с самым молодым, самым прекрасным, самым 
искренним искусством по имени цирк.
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Александр ЛИТВИНОВ
Последним стартом перед 
долгожданным уходом в от-
пуск у биатлонистов стал 
престижный коммерческий 
турнир «Гонка чемпионов» 
в Москве. Уже несколько лет 
подряд на этот турнир орга-
низаторы приглашают са-
мых звёздных биатлонистов 
мира. Екатеринбуржец Ан-
тон Шипулин закончил се-
зон, как и положено лидеру 
российской сборной, золо-
том и серебром.В программу соревнова-ний, проходивших в спортком-плексе «Олимпийский» с выез-дом прямо на московские ули-цы, вошли три гонки. Масс-старты у женщин и мужчин и – по их итогам – смешанная эстафета. Масс-старты три-умфально выиграли родные брат и сестра: наш Антон Ши-пулин и Анастасия Кузьмина, выступающая сейчас за Сло-вакию. Неудивительно, что именно друг друга они выбра-ли на смешанную эстафету, где вновь показали класс, уступив только звёздному француз-скому дуэту Мартен Фуркад – Мари Дорен-Абер.  После окончания гонки мы прорвались к Антону сквозь толпу болельщиков и журна-листов.

– Антон, для вас это гонка 
с элементами шоу или шоу с 
элементами гонки? – Это, конечно, шоу. Но же-лание победить и прийти пер-вым у людей никуда же не де-вается. Да, на старт мы выхо-дим более расслабленными. Я вообще не чувствовал никако-го волнения – даже на стрель-бе сегодня. Так радовался по-беде Насти (сестры, Анастасии Кузьминой. –  Прим. ред.), что собственный результат был вообще не важен. А вот в эста-фете драйва было больше. Там ведь бежишь не за одного се-бя.

– Возможно ли и в Екате-
ринбурге подобное шоу с та-
ким солидным «звёздным» 
представительством?

– Конечно. И мы будем де-лать всё для этого. У нас есть и хороший стадион, и такая уже традиция – проводить гонку «Звёздный биатлон» летом на площади 1905 года. Не вижу причин, почему би-атлонисты – как наши, так и иностранные – не захотели бы приехать в Екатеринбург. Понятно, правда, что серьёз-ное представительство невоз-можно в предолимпийский или олимпийский год. А после Сочи мы попытаемся сделать для этого всё.
– Можно ли надеяться, 

что когда-нибудь вы с Ана-
стасией Кузьминой будете 
представлять одну страну? 
Или, например, оба –  Екате-
ринбург...– Всё возможно. Зависит всё не от меня, а от Насти. Её надо спрашивать.  Добавим, что в мае у биат-лонистов уже начнётся новый сезон, пока – в виде сборов. Се-зон олимпийский, поэтому его важность трудно переоценить. Для Шипулина Олимпиада в Сочи будет второй, в Ванку-вере-2010 он стал бронзовым призёром в эстафете.

Шоу? Гонка?  Всё равно победаАнтон Шипулин выиграл «Гонку чемпионов» в «кинодом» приехали 
«короткие метры»
президент международного фестиваля ко-
роткометражного кино «Монтекатини» Мар-
челло дзеппи представил в малом зале ека-
теринбургского кинотеатра фестивальную 
программу.

Зрители увидели четыре короткометраж-
ки, среди которых одна игровая, одна докумен-
тальная и две анимационных ленты. В подбор-
ку попали как призёры последнего «Монтекати-
ни», так и классика итальянского кинематогра-
фа – оскароносный мультфильм «Пульчинел-
ла» (1973 год, режиссёр Эмануэль Луццати).

Марчелло Дзеппи, прибывший в екате-
ринбург на туристический форум, «заодно» 
решил представить фильмы, которые многое 
значат для итальянцев. Так, «история Сони» 
– зарисовка о «периоде свинца», непростом 
времени 70-х в италии, бурлящей тогда ре-
волюционными настроениями. Фильм посвя-
щён тем, кто родился в это время и помнит, 
как расцветал культ насилия.

–Этот киновечер может стать началом на-
шего сотрудничества, – поделился надеждой 
Марчелло Дзеппи на встрече со зрителями. – 
Возможно, когда-нибудь нам удастся сделать 
настоящий фестиваль в екатеринбурге. А 
пока мы пригласили к нам директора вашего 
Международного фестиваля-практикума ки-
ношкол «КиноПроба» Лилию немченко.

Кинофестиваль «Монтекатини» существу-
ет с 1949 года. изначально он был итальян-
ским, но к семидесятым получил статус меж-
дународного. Программа, которую показал 
екатеринбуржцам Марчелло Дзеппи, уже по-
бывала во многих городах мира.

наталья куприЙ
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Журналистов на итоговой пресс-конференции 
было настолько много, что некоторые были готовы 
забраться к Шипулину на стол

На 93-м году ушёл из жизни замечательный 
человек 

ЗОЛОТУХИН
Иван Родионович, 

участник Великой Отечественной войны, по-
чётный судья Всесоюзной категории по лыжным 
гонкам и Республиканской категории по лёгкой 
атлетике, член областного Совета ветеранов 
спорта.

Иван Родионович воевал в авиадесантных вой-
сках, был награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

Более сорока лет был преподавателем и руко-
водителем физвоспитания Уральского техникума 
госторговли, являлся активным инициатором 
проведения массовых спортивных соревнований.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Министерство физической культуры, 

спорта и молодёжной политики 
Свердловской области.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Анонсы премьеры в Теа-
тре эстрады обещали «за-
хватывающее эстрадно-
цирковое представление, 
не имеющее аналогов на 
российской театральной 
сцене. Это фантастическое 
путешествие во времени 
и пространстве. Звуки му-
зыки и живописные кар-
тины лазерного шоу пере-
несут вас в эпоху, в кото-
рой правили великие му-
зыканты и певцы. Самое 
яркое музыкальное шоу, 
уникальные цирковые но-
мера и необыкновенные 
трансформации – заста-
вят быстрее биться ваши 
сердца».Про аналоги формули-ровка крайне лукавая. Вряд ли найдётся человек, кото-рый ответственно заявит, что видел все шоу на рос-сийской театральной сце-не», а стало быть, может сравнить и сказать: «Да, вот это самое лучшее». А вот 

очевидный мировой ана-лог есть – новая программа Цирка дю Соллей «Michael Jackson. THE IMMORTAL World Tour». До Екатерин-бурга она не доехала, по-скольку здесь не нашлось подходящей площадки, но посмотреть её при желании можно было в Москве, Пите-ре или Казани.Да, «весовые категории» екатеринбургского Театра эстрады и Цирка дю Сол-лей несопоставимы. Но ров-но поэтому одним «королев-ская тема» удалась, а дру-гим нет. Уже на первых се-кундах шоу забитая под за-вязку казанская «Татнефть-Арена» хором сказала «Ах!» и в этом состоянии  запре-дельного восторга пребыва-ла до самого конца без пере-рыва (в антракте несколько артистов вышли к зрителям и устроили отдельное мини-шоу). В зале Театра эстрады этого самого «Ах!» я не по-чувствовал. Да, надо отдать должное, декорации и костюмы были 

действительно хороши, и го-лоса у исполнителей впол-не приличные. Но «короли» потому и стали «королями», что, кроме голоса и слуха, они имели ещё и свою осо-бую харизму. Их Боженька поцеловал, выделив из мил-лионов подобных. Перепе-вать Фредди Меркури, Уитни Хьюстон, Майкла Джексона и других исполнителей это-го ряда – на первый взгляд, тема беспроигрышная. Но только на первый взгляд. Можно либо сделать также (но даже великолепная ко-пия всегда хуже оригинала уже потому, что она копия), либо это будет выглядеть фрагментом театрально-го капустника. Выделю раз-ве что трубача Сергея Про-ня и скрипача Леонида Эль-кина. Они, пожалуй, из чис-ла тех наших земляков и со-временников, которые наи-более близки к «королевско-му» уровню.  Давно известно, что как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. Но и у этой «ме-

дали» тоже есть обратная сторона. Очень важно точ-но определить планку, кото-рой ты хочешь соответство-вать. Если бы это меропри-ятие назвали к примеру, от-чётным концертом творче-ских коллективов Театра эстрады, я бы первым при-ветствовал его стоя, бурны-ми и продолжительными аплодисментами. Но на бес-прецедентное шоу «Короли» всё-таки не тянут. И «We are the Champions» кажется пре-ждевременной. Но стремление тянуться к звёздам (и в астрономиче-ском, и в творческом значе-нии) похвально. «Мы никог-да не боимся рисковать...», – заявляет со страниц выпу-щенного к шоу буклета ху-дожественный руководи-тель Театра эстрады Алек-сандр Новиков. Здорово, что рискнули, попытались вый-ти на новый уровень. Пусть не получилось. Надо продол-жать рисковать и двигаться дальше. 

Пока не чемпионы...Субъективный взгляд на «королевскую» премьеру в Театре эстрады 

С юбилеем, Марчелино!Клоун, директор цирка, депутат Анатолий Марчевский отмечает круглую дату

в финале кубка европы 
по дзюдо в твери 
обладателем главного 
приза в весовой категории 
до 55 килограммов стал  
екатеринбуржец азер 
исмаилов. в финале он 
взял верх над ещё одним 
российским дзюдоистом – 
айюбом хажалиевым  из 
волгоградской области. 
поздравительную 
телеграмму губернатору 
свердловской области 
евгению куйвашеву по 
случаю победы нашего 
земляка отправили 
президент Международной 
федерации дзюдо аркадий 
ротенберг и президент фдр 
василий анисимов.  
по итогам кубка европы 
будет сформирована 
сборная россии для участия 
в чемпионате старого света
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в четвертьфинале  
у «угМк» нет проблем
в первом матче 1/4 финала плей-офф жен-
ской баскетбольной премьер-лиги екатерин-
бургская команда «угМк» со счётом 99:47 
обыграла в ногинске местный клуб «спартак».

Только в первой четверти «красно-бе-
лые» смогли хоть немного посопротивлять-
ся (22:17 в пользу «лисиц»), а затем преиму-
щество уральской команды стало расти как на 
дрожжах. Самыми результативными в соста-
ве «УгМК» стали Анна Петракова (17 очков) 
и Сьюзи Бёрд (15). Капитан команды Мария 
Степанова сделала «дабл-дабл» (10 очков, 10 
подборов). 

Для досрочного выхода в полуфинал «ли-
сицам» достаточно было вчера вечером обы-
грать ногинский «Спартак» и на своей пло-
щадке.

В других четвертьфинальных парах за-
фиксированы такие результаты: «Динамо» 
(Курск) – «Динамо» (Москва) – 74:55, «Волог-
да-Чеваката» – «надежда» – 91:80, «Энергия» 
– «Спарта энд К» – 62:100. 

«синара» обыграла  
в гостях «газпром-Югру»
екатеринбургская «синара» одержала очень 
важную победу в регулярном чемпионате ми-
ни-футбольной суперлиги. «чёрно-белые» 
обыграли в Югорске занимающую второе ме-
сто в чемпионате местную команду «газпром-
Югра» со счётом 6:3.

Причём к 4-й минуте команда Вадима 
Яшина уступала 0:2 («дубль» оформил брази-
лец нето). Андрей Афанасьев и Валерий Дё-
мин (прекрасный подарок к недавнему 18-ле-
тию) восстановили равенство, но гости снова 
вышли вперёд – 3:2. После перерыва забива-
ли только игроки «Синары» – игорь Зайков,  
ещё раз Андрей Афанасьев и николай Ши-
стеров.

–Сейчас мы радуемся победе над прин-
ципиальным соперником, в то же время пре-
красно понимая, что, кроме морального удов-
летворения, это нам ничего не даёт, – отметил 
после матча Вадим Яшин. – Всё будет решать-
ся в плей-офф.

«Синара» уже не опустится в турнирной 
таблице ниже четвёртого места (идущий пя-
тым новосибирский «Сибиряк» отстаёт на во-
семь очков), а вот подняться выше ещё мо-
жет. Два завершающих матча регулярного 
чемпионата «Синара» сыграет дома – с сык-
тывкарской «новой генерацией» (20 апреля) 
и подмосковными «Мытищами» (26-го).

евгений ЯчМенЁв

последний раз  
в образе рыжего 
клоуна Марчелино 
анатолий 
Марчевский 
выходил на своё 
55-летие


