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20 лет назад (в 1993 году) 
в деревне Заимка (приго-
род Верхотурья) семейный 
дом детства «Домовёнок» 
принял первых детей: 19 
ребятишек в возрасте от 2 
до 12 лет.

Двадцатилетний юби-
лей детский дом праздно-
вал в прошлом году, так 
как строительство зданий 
началось ещё в 1992-м, но 
первые дети там появились 
лишь в апреле 1993-го. 

Этот детский дом стал известен в Свердловской области как 
«детская деревня» из-за необычного способа расселения воспи-
танников, которые живут не в одном общежитии, а в отдельных 
3-комнатных коттеджах, в каждом из которых есть своя баня и 
кухня. Как правило, вместе живут братья и сёстры, которых не 
разлучают. У детского дома есть свой спортзал и небольшая лю-
бительская киностудия.

В 2002 году количество коттеджей в детдоме было увеличено, 
и учреждение стало принимать не только верхотурских детей, но 
и ребятишек со всей Свердловской области. 

КСТАТИ. Первый директор «Домовёнка» Татьяна Зеленюк с 
1994-го по 1998 год была депутатом Свердловской областной 
Думы  (с 1996-го – областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области), а с 2005-го по 2010 год – главой 
городского округа Верхотурский (до 2006 года – Верхотурско-
го уезда), а также председателем Думы городского округа Вер-
хотурский.

Александр ШОРИН

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12апреля

 ЦИТАТА

ЛЮДИ НОМЕРА

Студентка факультета рус-
ского языка и литературы 
УрГПУ стала одной из шесте-
рых, написавших в Сверд-
ловской области «Тоталь-
ный диктант» на пятёрку.
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Генеральный продюсер те-
леканала «ОТВ» рассказал о 
том, что у ток-шоу «Четверо 
против одного» нет задачи 
сделать губернатора «брон-
зовым».
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Главный тренер волей-
больной «Уралочки-
НТМК» в четвертьфинале 
чемпионата России дока-
зал, что тактический про-
игрыш команды на преды-
дущей стадии турнира се-
бя оправдал.
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Страна
Видное (VI)
Владимир (I)
Вологда (VI)
Ижевск (V)
Краснодар (III, VI)
Курск (VI)
Москва (IV, V, VI)
Новосибирск (V)
Одинцово (VI)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Саратов (VI),
а также
Башкирия (VI)
Красноярский край 
(V)
Кузбасс (VI)
Мордовия (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (VI)
Беларусь (IV)
Болгария (VI)
Великобритания (VI)
Германия (III, IV, VI)
Греция (V)
Израиль (VI)
Иран (III)
Испания (VI)
Италия (V)
Киргизия (VI)
Латвия (III)
Мальта (V)
Нидерланды (VI)
США (IV, VI)
Украина (IV)
Франция (VI)
Чехия (VI)

66 ФАКТОВ 

О ВСЕМИРНЫХ 

ВЫСТАВКАХ

№ 13. На всемирной выставке 1867 года 
Россия поразила всех, представив са-
мую настоящую резную деревянную 
избу, сооруженную без единого гвоздя 
плотницкой артелью из Владимирской 
губернии. Внутри изба ничем не отлича-
лась от традиционного жилища русского 
крестьянина: были там и печь с ухватом, 
и лубочные картинки на стенах.
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Вместимость коттеджей 
«Домовёнка» – 60 детей. Сегодня 
там проживают 52 ребёнка

Олег Ракович
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Николай Карполь

Юлия Пупкова

Леонид ПОЗДЕЕВ
По данным избирательной ко-
миссии Свердловской области, 
в этом году в единый день го-
лосования 8 сентября в 34 му-
ниципальных образованиях 
региона пройдут выборы глав 
местного самоуправления, а в 
25 –  выборы депутатов мест-
ных представительных орга-
нов. Избирать главу города и 
депутатов городской Думы 
предстоит нынешней осенью и 
жителям областного центра. Хотя официально выборная кампания в Екатеринбурге стар-тует только в середине июня, все политические партии так или иначе уже давно готовятся к ней. Конечно, более всего обще-ственность интересует, кого на-мерена выдвинуть в кандидаты и поддержать на предстоящих вы-борах самая крупная и самая вли-ятельная в стране партия «Еди-ная Россия». Но партаппаратчи-ки до сих пор не допустили ника-

кой утечки информации по этому вопросу. Вчера наконец пресс-служба регионального политсовета сооб-щила о старте предварительного внутрипартийного голосования (праймериз), которое пройдёт с 11 апреля по 5 июня 2013 года, и по результатам которого партия определится со своими кандида-тами в депутаты областного цен-тра. Сообщается, что в праймериз примут участие не только пар-тийцы, но и представители ор-ганизаций, подписавших согла-шения о сотрудничестве с «Еди-ной Россией», а также тех, что вхо-дят в Общероссийский народный фронт. Уже создан и оргкомитет, который займётся проведением праймериз в Екатеринбурге. --Мы полны желания сде-лать так, чтобы не было, как гово-рят в народе, «нехорошего после-вкусия», — заявил журналистам председатель оргкомитета Семён Спектор. — Потому что опыт по-казывает, что случаи нечестного подхода к выборам раньше были. 

Нельзя этого допускать. Самый умный — это народ, в данном слу-чае, избиратели. Они всё чувству-ют, понимают и хотят, чтобы на-родные избранники были всегда их защитниками, чтобы измени-ли их жизнь к лучшему.Семён Спектор рассказал, что в ближайшее время предсто-ит определиться с кандидатами, желающими принять участие в праймериз, а затем их кандидату-ры оргкомитет вынесет на всена-родное обсуждение.Как пояснил заместитель руководителя исполкома реги-онального отделения «Единой России» Андрей Русаков, пода-вать заявки на участие в прайме-риз могут как партийные и об-щественные организации, так и отдельные члены партии и ОНФ. А своими кандидатами в депу-таты в июне 2013 года партия выдвинет тех, кто на предвари-тельном голосовании получит поддержку большинства выбор-щиков-екатеринбуржцев.

В Екатеринбурге начался отбор кандидатов в депутаты городской Думы«Единая Россия» объявила о старте процедуры праймериз

Представляете, если 
на вашей улице или

по пути на работу
после каждой
смертельной

автоаварии будут
ставить крест? Нельзя.
А вдоль трасс почему 

тогда можно?

«А вдоль дороги мёртвые 
с косами стоят…»

Тамара ВЕЛИКОВА
Под Сысертью вырубаются 
лесные массивы в природ-
ном парке областного зна-
чения «Бажовские места».Многочисленными про-тестами общественников вы-рубку приостановили, арен-даторами занялась прокура-тура. Но сысертцы сигнали-зируют: под видом санитар-ных рубок нарушители про-должают валить здоровые деревья. Наказано штрафами только одно предприятие – ООО «Полесовщик» (Сы-сертский городской  округ). Но экологи проверили, что несколько делянок  других 

арендаторов расположены в непосредственной близости от одного из самых живопис-ных мест – озера Тальков Ка-мень. По словам же помощни-ка Свердловского межреги-онального природоохранно-го прокурора Василия Ласки-на, прокурорская проверка продолжается,  «организуют-ся надзорные мероприятия». Выходит, лес рубят во время надзора прокуратуры? Чем дальше в лес, тем страшнее. Выясняется, что арендаторы участков лесно-го фонда в природном парке «Бажовские места», несмо-тря на то, что сплошь и ря-дом нарушают технологиче-ский процесс, будут ещё це-

лый год нещадно вырубать заповедную территорию – вплоть до первого кварта-ла 2014 года включитель-но! Об этом заявила заме-ститель начальника отде-ла экологической безопас-ности и экспертизы объек-тов регионального уровня областного министерства природных ресурсов и эко-логии Александра Понома-рёва. И всё потому, что парк указом губернатора и поста-новлением областного пра-вительства создан в 2007 году, когда большая  часть территории уже находилась в аренде под лесозаготов-ки. То есть право арендато-ра наступило раньше права областного правительства и 

дирекции  парка. Так что де-ревья в заповедной зоне ва-лят не «чёрные лесорубы», а «законопослушные» лесоза-готовители! Сегодня областное мини-стерство природных ресур-сов и экологии пытается вы-править ситуацию и ведёт переговоры с арендатора-ми, чтобы они отказались от претензий на лесной фонд в пользу дирекции парка на праве постоянного бессроч-ного пользования. «Вся тер-ритория парка 39,9 тыся-чи гектаров, рубки ведутся на половине лесного фон-да, договорились  об отказе от права аренды десяти гек-таров», – заявила А. Понома-рёва. 

Но откажутся толь-ко через год. Не сосчитать, сколько за это время взрос-лых здоровых деревьев сло-жат свои зелёные кроны. А как же главный закон – Лес-ной кодекс, где чёрным по белому написано, что рас-поряжаться лесными уго-дьями можно только «...в интересах обеспечения пра-ва каждого на благоприят-ную окружающую среду»? В Свердловской области 1634 особо охраняемые тер-ритории, включая пригород-ные зоны и  природные пар-ки. «Бажовские места» – не единственная, при отсут-ствии пожаров, «горячая точ-ка» в списке экологов.  В Бе-рёзовском  в парковой зо-

не города вырубают боль-ше сотни деревьев, освобож-дая место под торговый ком-плекс. После запроса депута-тов на неделю работы пре-кратились, но затем начались вновь. Жители протестуют, митингуют, но пока всё бес-полезно. Леса вокруг Асбеста, в Сухоложском и Рефтинском городских округах также под-вергаются незаконным руб-кам. Дело доходит до абсурда. Против повальной вырубки выступают депутаты,  руко-водители крупнейших пред-приятий, бьют в колокола учёные и экологи, жители за короткий срок собрали 6850 подписей в защиту лесов – а воз и ныне там.

Топорная арендаВ природном парке «Бажовские места» идёт незаконная вырубка лесов

Спустя десять лет после открытия в Храме-на-Крови  расписывают верхние ярусы и своды
Все эти годы 
приступать к 
росписи было 
нельзя, потому 
что стены нового 
здания сначала 
должны дать 
усадку. Роспись 
верхнего придела 
Храма-на-Крови — 
дело небыстрое. 
Закончить 
украшение стен 
площадью около 
десяти тысяч 
квадратных метров 
планируется только 
к концу 2014 года

  VI

Линогравюра «Гулял по Уралу Чапаев герой». Автор работы — наш земляк Спартак Киприн. 
К сожалению, сегодня это имя помнят немногие. А ведь в детстве каждый из нас наверняка 
видел его иллюстрации к «Мальчишу-Кибальчишу» Гайдара, к «Сказам» Бажова 
или пушкинской «Капитанской дочке»



II Пятница, 12 апреля 2013 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Александр ЛИТВИНОВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-1 +2 -1 +1 +4 +5

-3 0 -3 -1 -1 -5

С-В, 4 м/с С-В, 4 м/с С-В, 4 м/с В, 5 м/с С-В, 5 м/с С-В, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 1700
Общий тираж 70075
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Серов могут 

«выстудить» 

неплательщики

Город рискует остаться без горячей воды и 
тепла из-за огромной задолженности населе-
ния и коммерческих структур за услуги ЖКХ 
и поставку ресурсов. Предостережение, про-
звучавшее на брифинге главы местной адми-
нистрации Евгения Преина, передаёт местная 
газета «Глобус».

Кредиторская задолженность за постав-
ку тепло- и энергоресурсов по Серовско-
му городскому округу составляет около 200 
миллионов рублей. Из этой суммы 151 мил-
лион – долг населения. В должниках чис-
лятся 18 773 человека. Для взыскания дол-
гов разворачивается претензионная работа. 
Каждый факт большой задолженности рас-
сматривается индивидуально. В одних слу-
чаях заключаются соглашения о реструкту-
ризации долга, в других – приходится об-
ращаться в суд. Уже подано исков на сум-
му более 7 миллионов рублей. Более 1,5 
тысячи злостных неплательщиков наказа-
ны частичным ограничением коммуналь-
ных услуг. Город получил предупреждение 
от Уралсевергаза об ограничении подачи го-
лубого топлива.

Шалинское 

руководство 

«ткнули носом» 

в лужу

Учителя, медики, железнодорожники, служа-
щие, домохозяйки и пенсионеры потребовали 
от поселкового руководства осушить огром-
ную невысыхающую лужу на улице Ленина, 
в которой всю весну плавает начальная шко-
ла № 90.

Как сообщила на своём сайте газета 
«Шалинский вестник», в заявлении на имя 
главы посёлка Шаля Дмитрия Машенькина 
граждане сетуют: асфальт около школы по-
крыт слоем грязи и воды. И весной, и по-
сле любого летнего дождя это «болото» не-
возможно обойти. На заявление отреаги-
ровали: поселковая администрация прове-
ла на берегу школьной лужи выездное со-
вещание, по итогам которого решено про-
ложить здесь водоотводные трубы. Сооб-
щается, что эта работа будет выполнена при 
благоустройстве площади вокруг соседне-
го торгового центра во втором или третьем 
квартале года.

В Нижней Туре 

построят

гемодиализный центр 

Необходимые разрешения на строительство 
уже получены, сейчас идут подготовитель-
ные работы к его началу, пишет местная га-
зета «Время».

Регулярный гемодиализ предписан две-
надцати жителям округа, которые вынужде-
ны по нескольку раз в месяц ездить на про-
цедуры в областные специализированные 
центры. Медицинские услуги там оказыва-
ются гражданам бесплатно, однако ежегод-
но городской бюджет тратит более 120 тысяч 
рублей на оплату их проезда. С открытием 
нижнетуринского гемодиализного центра па-
циенты смогут проходить процедуры, не вы-
езжая за пределы города, и также бесплат-
но. Будущий центр планируется оснастить но-
вейшим медицинским оборудованием из Гер-
мании.

Невьянского 

коммунального 

директора

ждёт суд 

В Невьянске завершено расследование уго-
ловного дела о ненадлежащем оказании ус-
луг управляющей компанией, в результате 
чего произошла трагедия. Об этом сообщает-
ся на сайте nevyansk.org.ru.

Беда случилась в октябре прошлого 
года: 87-летняя женщина погибла в соб-
ственной квартире из-за отравления угар-
ным газом, так как давно не чищенный ды-
моход в доме забился кирпичами и му-
сором. Осуществлять ремонт и содержа-
ние кирпичных дымоходов обязана была 
управляющая компания, директор которой, 
Владимир Жданов, обвиняется в соверше-
нии преступления по статье «Оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопас-
ности, если это деяние повлекло по нео-
сторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью либо смерть человека». Рассле-
дование уголовного дела на днях заверше-
но, оно направлено для утверждения обви-
нительного заключения, а затем будет пе-
редано в суд.

Зинаида ПАНЬШИНА

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Идея о создании такого ор-
гана вызрела в самом моло-
дёжном сообществе, и в пер-
вую очередь была подхва-
чена самыми младшими — 
школьниками. Они горят желанием раз-виваться, принимать самое ак-тивное участие в обществен-но-политической деятельно-сти, высказывать на высоком уровне своё мнение и высту-пать с предложениями. Для них молодёжный парламент – это трибуна для того, что-бы быть услышанными. Рабо-тать молодые парламентарии будут совместно с депутатами городской Думы. В молодёжный парламент решено выбрать десять чело-век в возрасте от 14 до 31 го-да. Его решения будут носить рекомендательный харак-тер, однако поднятые моло-дыми асбестовцами пробле-мы депутаты обещают брать на заметку. Предложения уже есть. К примеру, школь-ники Асбеста хотят расши-рить круг городских развле-кательных, образователь-ных и спортивных меропри-ятий. Более того, они готовы представить на рассмотре-ние несколько предложений по улучшению досуга детей и подростков, чтобы юные го-рожане не слонялись по горо-ду без дела, не курили в под-воротнях, а занимались в сек-циях, кружках, участвовали в олимпиадах и конкурсах. Кандидаты в парламентарии, поскольку они не обремене-ны кабинетной работой, го-товы активно помогать в ре-ализации своих будущих про-ектов и программ.– Парламент, безусловно, будет способствовать подня-

тию социальной активности и социальной ответственности молодёжи, – говорит Светла-на Валеева, начальник отдела развития образования управ-ления образования Асбеста. – Планируется, что парламента-рии-общественники (те, кто постарше) займутся разработ-кой нормативно-правовых ак-тов, которые будут непосред-ственно касаться интересов молодёжи городского окру-га. Среди предвыборных про-грамм есть и проект по орга-низации работы центров, за-нимающихся развитием детей.В ходе предвыборной кам-пании звучат высказывания о том, что новый парламент – лишняя общественная струк-тура, поскольку в Асбесте уже есть подобные — школьные Думы, Общественная пала-та, различные советы молодё-жи при предприятиях. К при-меру, ученическая Дума в шко-ле №30, по словам директора Елены Ежовой, тоже «способ-ствует социальной активности и социальной ответственно-сти молодёжи». В молодёжный парламент «тридцатка» вы-двигает несколько кандидатов от 14 до 18 лет, кандидатов по-старше учебное заведение зая-вить не смогло — в школе с мо-лодыми педагогами ситуация напряжённая.– У меня вопрос, чем дан-ный парламент вообще будет заниматься в Асбесте, — рас-сказала в интервью местному телеканалу АТВ помощник де-путата Алёна Власова. — У нас и так достаточно молодёжных организаций. И я считаю, что данная организация станет очередной обузой. И что полу-чится в результате, вот в чём проблема. Пусть их будет ми-нимум, но они будут работать плодотворно, чтобы результат был виден горожанам.

Кто здесьза младшего?В Асбесте создают молодёжный парламент: самым юным кандидатам – по 14 лет

Галина СОКОЛОВА
Значительная часть жителей 
Горноуральского городско-
го округа пренебрегает свои-
ми обязательствами по опла-
те услуг ЖКХ. Долги населения 
и управляющих компаний ра-
стут, как снежный ком. Постав-
щики энергоресурсов и мест-
ные коммунальщики, устав от 
уговоров, этой весной переш-
ли к решительным действиям. На один-два дня селян остав-ляют без одной из коммунальных услуг. Например, в сёлах Петрока-менском и Малой Лае Свердлов-энергосбыт прекращал электро-снабжение. В посёлке Новоасбе-сте по решению МУП ЖКХ «Гор-ноуральское» людям пришлось пожить без горячей воды, а их со-седям из Первомайского – без хо-лодной. Эффект получили не тот, что ожидали. Злостные неплатель-щики не выстроились в очере-ди у касс, зато те, кто платит за коммуналку исправно, высказа-ли свои обиды и окружным, и об-ластным властям.– В нашем посёлке две арте-зианские скважины, — расска-зывает директор Первомайского Дома культуры Владимир Косто-усов. — Одна снабжает водой ко-тельную и школу. Другая – част-ные дома. Вторую и отключили на сутки. Колодцев у нас нет, оста-лись все на «сухом пайке». Конеч-но, неправильно, что люди не платят за коммунальные услуги, но мы-то при чём? Пусть управ-ляющая компания проводит ин-

дивидуальную работу с каждым должником.Сутки без воды – для мно-гих серьёзное испытание, но с наступлением тепла меры мо-гут стать ещё круче, ведь за спи-нами кипящих праведным гне-вом законопослушных селян от-сиживаются их земляки, кото-рые даже при наличии стабиль-ных доходов не желают опла-чивать коммуналку. Муници-пальному предприятию «Горно-уральское» население, управля-ющие компании и предприни-матели в общей сложности за-должали 50 миллионов рублей. В свою очередь, коммунальщи-ки накопили долги перед ре-сурсниками. Их задолженность перед Свердловэнергосбытом превысила 10 миллионов ру-блей. – Если не заплатим, нас будут отключать уже всерьёз,  - сооб-щает директор МУПа Андрей Ге-бень. – Когда будет закончен ото-пительный сезон, отключение коснётся всех наших объектов энергопотребления: скважин, на-сосных станций, очистных соору-жений. На лето перспектива пугаю-щая. Не лучше и осенние прогно-зы, ведь помимо поставщиков электроэнергии, муниципалитет должен газовикам. Каждый год по этой причине здесь задержи-вается начало отопительного се-зона. И снова вместе с виновни-ками сложившейся ситуации – злостными неплательщиками — пострадают законопо-слушные граждане. 
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Зинаида ПАНЬШИНА
На днях один сысертский 
автолюбитель позвонил в 
редакцию местной газеты 
и сообщил, что объявляет 
конкурс: кто найдёт в горо-
де хотя бы 100 метров ров-
ного, без ям, асфальта, то-
го ждёт вознаграждение 
— большая порция самого 
вкусного мороженого. По-
хоже, объявлять подобные 
конкурсы, абсолютно не ри-
скуя кошельком, можно в 
большинстве наших муни-
ципалитетов.

Сысерть. Как пишет газе-та «Маяк», «местные автолю-бители ездят будто по минно-му полю — медленно, цепоч-кой, друг за другом». Ямоч-ных ремонтов требуют абсо-лютно все сысертские дороги. Хотя известно: после каждого хорошего дождя ямы вскры-ваются вновь и вновь. Актив-ная сысертская молодёжь го-рит желанием присоединить-ся к движению «РосЯма» – вы-кладывает в Интернет фото самых «кричащих» городских ухабов.В 2013 году на содержание и починку дорог в Сысерт-ском округе потратят из мест-ной казны 12 миллионов ру-

блей. Кроме того, запланиро-ван и капитальный ремонт – на улице Коммуны в район-ном центре. 
 Полевской. По оценке ГИБДД, 80 процентов дорог попросту опасны. Как утверж-дают дорожные инспекторы, именно это становится при-чиной большинства аварий. А их с начала года в Полевском случилось 14, причём трое по-страдавших погибли, а 26 че-ловек получили травмы.Россия остается един-ственной страной, в которой ямы на дорогах утверждены по ГОСТу. Так вот стандарт допускает глубину выбои-ны до 5 см. В Полевском что ни выбоина, то — карьер. На этой неделе полицейские вы-несли должностным лицам в мэрии 37 предписаний — за один день. А самой админи-страции грозит штраф от 20 000 до 30 000 рублей. По сло-вам первого замглавы Полев-ского Александра Ковалёва, на производство ямочных ре-монтов дорог на территории городского округа в нынеш-нем году будет израсходова-но порядка 4,97 миллиона ру-блей.
Невьянск. Тема бездоро-жья на местном интернет-фо-руме (сайт nevyansk.org.ru) – 

самая обсуждаемая. Вот лишь несколько реплик:– Проехал по улице Лени-на и первое, что испытал, это шок: а где тут ехать-то? И как на этой «дороге» еще кучу пе-шеходов не передавили?– На улице Крылова ями-на, где все то и дело защитой стукаются, и это рядом с ад-министрацией!– Два года назад участок на улице Космонавтов засы-пали песчано-гравийной сме-сью. «Спасибо», такой грязи-щи до этого я не видывал…Как сообщила «ОГ» пер-вый замглавы невьянской ад-министрации Светлана Казан-цева, в этом году на содержа-ние и ямочные ремонты до-рог в Невьянске планируется потратить 18 миллионов му-ниципальных рублей.
Верхняя Салда. Вес-на вскрыла дорожные ухабы и выбоины, которые теперь видны повсюду, констатирует автор заметки «Первым рас-таял асфальт» на информаци-онном портале Верхней Сал-ды salda.ws: «Дороги в городе превратились в грязевые по-токи, несущие мусор и разби-тые фракции асфальта. Ухабы на верхнесалдинских дорогах стали «смертельно» опасны-ми для подвесок автомоби-

лей. Многие из них пока скры-ты «морями» талой воды, а за-помнить, где именно ждёт ко-варный сюрприз, водители пока не успели».На ремонты дорог общего пользования местного значе-ния город в этом году выделя-ет 7,73 миллиона рублей. На эти деньги планируется засы-пать ямы на восьми наиболее значимых верхнесалдинских улицах. 
Берёзовский. В нынеш-нем январе областной суд, рассмотрев заявление бере-зовчан Антона Кудрякова и Сергея Рудюка, признал не-законным действие берёзов-ских коммунальных служб, «выразившееся в неприня-тии мер по надлежащему со-держанию улично-дорож-ной сети». Суд обязал УЖКХ устранить нарушения до 15 июня. Правда, судебное реше-ние относится только к пяти крупным дорожным дефек-там, но ям-то на улицах Берё-зовского не счесть. По словам председателя местной Ду-мы Евгения Говорухи, на со-держание и ремонты дорог нынче предусмотрено в бюд-жете порядка 19,2 миллионарублей.

Ямочное обострениеАпрель обнажил язвы на дорогах области

Андрей ЯЛОВЕЦ,Анна ОСИПОВА
На научную конференцию съе-
хались представители регио-
нальной власти и руководите-
ли почти всех муниципалите-
тов Среднего Урала. Напомним, 
21 апреля в России впервые от-
метят День местного само-
управления.Первым к участникам встре-чи обратился вице-губернатор — руководитель администрации гу-бернатора Яков Силин. Он заявил, что «местное самоуправление — это система разумной организа-ции жизни на местах, и сегодня его значение только возрастает».– Поддерживая слабых, мы бы не хотели порождать иждивенче-ство,  — отметил Яков Силин. По его словам, в области наблюдает-ся «колоссальная дотационность абсолютного большинства муни-ципалитетов». Минимальные до-тации  получает даже Екатерин-

бург. Очень многим территори-ям, по мнению вице-губернато-ра, сегодня следует в корне изме-нить свою политику — хотя бы на рубль, но прирост собствен-ных средств должен быть каж-дый год, муниципалитеты долж-ны создать условия, чтобы к ним приходил инвестор.– У каждого главы должно быть чёткое понимание, что нуж-но сделать, чтобы увеличить до-ход бюджета. Тогда и область бу-дет помогать в крупных проек-тах, — пояснил Яков Силин.Председатель правления ас-социации «Совет муниципаль-ных образований Свердловской области», мэр Каменска-Ураль-ского Михаил Астахов отметил, что, несмотря на ежегодный рост собственных доходов местных бюджетов, разрыв между факти-ческой потребностью и реальны-ми финансовыми возможностя-ми продолжает нарастать. Осо-бенно остро это ощущают на себе города-доноры.

– Практика показывает: объ-ём расходных полномочий орга-нов местного самоуправления яв-но недостаточен. А часть государ-ственных полномочий, которые переданы на места, вообще не подкреплены бюджетными сред-ствами.С ним согласен Евгений Ани-мица, завкафедрой региональной и муниципальной экономики Ур-ГЭУ. Он также отметил рост переч-ня госполномочий, которые пере-даются на местный уровень без финансового обеспечения, чем со-рвал аплодисменты в зале. Среди основных проблем самоуправле-ния он назвал недостаточное фи-нансирование, а также отсутствие связи между развитием пред-принимательства на территории и развитием округа, в округе, к примеру,  находятся крупнейшие предприятия, а муниципалитет — бедный… «Муниципалитет — это ребёнок, маленькое существо, его нужно воспитывать, песто-вать», — заметил завкафедрой.

Александр Оськин, глава Ки-ровградского городского округа, председатель местной Думы, за-явил, что проблемы у муниципа-литетов, в основном, общие, они связаны с развитием территорий.- Например, у нас, в Киров-граде, вопросов, как говорит-ся, выше крыши, — поделил-ся он с «ОГ». — Но мы стараем-ся находить общий язык с пред-ставителями градообразующих предприятий, которые приносят деньги в казну. А вообще прово-дить встречи с коллегами из му-ниципалитетов при участии об-ластного руководства, безуслов-но, надо. Живое общение — то, чего нам, главам, не хватает.После вчерашнего общения с главами территорий напраши-вается один вывод: чтобы каче-ственно решать вопросы местно-го значения, надо принять меры по повышению финансовой са-мостоятельности муниципали-тетов.

«Муниципалитет — это маленькое существо, его нужно воспитывать»Вчера в Екатеринбурге обсуждали проблемы местного самоуправления

В Горноуральском округе наказали должников… а с ними и тех, кто исправно платит за коммуналку

Если автомобиль 
попал в яму, размер 
которой превышает 
ГОСТ (длина 15 
см, ширина 60 
см и глубина 
5 см), получил 
повреждения или 
стал причиной 
ДТП с другими 
автомобилями, 
вызывайте 
инспекторов ГИБДД 
и составляйте 
протокол

В конференции «Местное самоуправление в России: проблемы и решения» приняли участие эксперты в области экономики и 
управления, представители региональной власти и главы муниципальных образований
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 03.04.2013 № 372-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП 
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым органи-
зациям технопарков и резидентам технопарков»; от 03.04.2013 № 409-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Дом обороны», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31д/ул. 
Воеводина, 6, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон»; от 03.04.2013 № 412-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 364-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления меры социальной поддерж-
ки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение 
и коммунальные услуги»;

 от 04.04.2013 № 428-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние 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»; от 04.04.2013 № 432-ПП «Об утверждении Порядка определения 
приоритетных направлений софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»; от 04.04.2013 № 433-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 596-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки ка-
чества управления бюджетным процессом в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области»; от 04.04.2013 № 434-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.09.2012 № 1027-ПП 
«О предоставлении бюджетной инвестиции в объект капитального 
строительства государственной собственности Свердловской обла-
сти в форме капитальных вложений в основные средства государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Распоря-
дительная дирекция Мингосимущества Свердловской области»; от 04.04.2013 № 436-ПП «О переименовании государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»; от 04.04.2013 № 438-ПП «О внесении изменений в составы на-

блюдательных советов государственных автономных учреждений 
культуры Свердловской области»; от 04.04.2013 № 445-ПП «О реорганизации территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области — отдела записи актов гражданского состояния 
Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области».

Постановление Региональной 

Энергетической комиссии

Свердловской области

 от 27.03.2013 г. № 25-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на террито-
рии Свердловской области»,

а также

 аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельно-
сти некоммерческой организации «Фонд Губернаторских программ 
Свердловской области» за 2012 год. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём космонавтики! 
В 2013 году исполняется 50 лет с той поры, как  космическое 

пространство покорила первая в мире женщина – наша соотече-
ственница Валентина Терешкова.  

 Свердловская область имеет к этому юбилею самое непосред-
ственное отношение – ведь основным дублером, готовящимся к 
этому полету вместе с Валентиной Терешковой, была наша земляч-
ка, выпускница УПИ, инженер треста  «Уралэнергомонтаж» Ирина 
Соловьёва.

Для Свердловской области День космонавтики значим ещё и 
тем, что на космическую отрасль работают многие наши  отрасле-
вые  научные институты, конструкторские бюро и предприятия ре-
гиона.

 Титановые сплавы «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» использу-
ются для создания космических кораблей. «НПО автоматики» по-
ставляет уникальную систему управления для современных раке-
тоносителей. Потребности отечественной космонавтики обеспе-
чивают «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», 
ПКБ «Деталь», ОКБ «Новатор», НПП «Старт» и многие другие пред-
приятия Среднего Урала. 

Благодаря мощному научно-производственному потенциа-
лу Свердловская область активно участвует в реализации феде-
ральной космической программы России, повышает конкуренто-
способность российской ракетно-космической техники, укрепляет 
безопасность страны. Уверен, космонавтика как одна из инноваци-
онных отраслей промышленности всегда будет в числе приоритет-
ных направлений развития нашего региона.

Дорогие уральцы!
Хочу пожелать вам в День космонавтики крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, устремленности в будущее, новых откры-
тий и достижений во славу Свердловской области и России.

Губернатор
Свердловской области   Евгений Куйвашев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законо-

дательного Собрания Свердловской области Ковпака Игоря Ивановича:
Служебное удостоверение № 441 на имя Бабошина Александра 

Евгеньевича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 443 на имя Иванова Алексея Юрьеви-
ча со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 442 на имя Ивановой Натальи Вален-
тиновны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 867 на имя Исакова Александра Вик-
торовича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 631 на имя Исакова Романа Викто-
ровича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 732 на имя Кунщикова Александра 
Геннадьевича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

Служебное удостоверение № 290 на имя Малышевой Марины Вик-
торовны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 428 на имя Медкова Александра 
Юрьевича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 430 на имя Харченко Тамары Васи-
льевны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 429 на имя Ходуна Алексея Викто-
ровича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 431 на имя Шмелёвой Оксаны Вита-
льевны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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Ирина ОШУРКОВА
Через две недели страна 
впервые будет отмечать но-
вый профессиональный 
праздник – День российско-
го парламентаризма. Свя-
зан он с тем, что 27 апреля 
1906 года начала работу Го-
сударственная Дума – пер-
вый в отечественной исто-
рии демократический ин-
ститут. Всем депутатам Заксобра-ния предложено поучаство-вать в открытых уроках для школьников Среднего Ура-ла. В конце марта пример по-казала сама председатель За-конодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина. Она обща-лась с учениками из Камыш-ловского района. На этой не-деле эстафетную палочку пе-рехватила Галина Артемье-ва, заместитель председате-ля комитета по региональной политике и развитию местно-го самоуправления. К ней на урок приехали школьники из Среднеуральска.После рассказа об исто-рии законодательной власти в нашем регионе ребят ожи-дала игра в народных избран-ников. Галина Артемьева про-

вела с ними «заседание ко-митета» — молодёжь захоте-ла получить доступ к распре-делению бюджетных средств. Показательно, что большую часть денег ребята заплани-ровали потратить на благо-устройство и озеленение. В завершении встречи депу-тат дала школьникам уже от-нюдь не шуточное задание: она попросила подумать над тем, как можно воплотить в жизнь идею создания в Сред-неуральске специальной пло-щадки для тех, кто занима-ется граффити. Свои пожела-ния, если таковые появятся, она предложила направлять сразу руководству города. К слову, к подобной прак-тике общения с подрастаю-щим поколением прибега-ют не только наши депута-ты. Нам удалось найти в гло-бальной паутине методи-ческие пособия для прове-дения открытых уроков по парламентаризму в Красно-дарском крае. Так вот их ре-комендации заканчиваются перечнем литературы, кото-рую необходимо проштуди-ровать то ли самим школь-никам, то ли народным из-бранникам, – список на девя-ти листах!

Дети пришли во властьА создать площадку для граффити слабо?

«Антинемцы» сорвали 

выступление германского 

министра

Студенты берлинского университета име-
ни Гумбольдта сорвали выступление мини-
стра обороны Томаса де Мезьера, посвя-
щённое роли армии в обществе, сообщает 
«Лента.ру». Несколько десятков из 300 сту-
дентов, собравшихся вечером 10 апреля 
на лекцию, хлопали и скандировали анти-
военные лозунги, а также слоганы немец-
ких левых.

Министр намеревался выступить с до-
кладом «Армия единства — вклад бундесве-
ра в объединение общества», но за несколько 
дней до его визита в университет в Интернете 
появились призывы организовать акцию про-
теста. Германские информагентства полага-
ют, что акцию устроили представители ради-
кальных левых группировок «антинемцев» — 
течения, выросшего из того крыла антифа-
шистского движения, которое в конце 1980-х 
годов выступило против объединения Герма-
нии, опасаясь возрождения германского на-
ционализма и милитаризма.

Латвийские парламентарии 

готовят «подарок» 

ветеранам к Дню Победы

Вчера парламент Латвии принял в первом 
чтении законопроект, ужесточающий запрет 
на использование советской и нацистской 
символики, сообщает «Лента.ру».

Действующее латвийское законодатель-
ство запрещает использовать символику СССР 
и нацистской Германии на митингах и демон-
страциях, но не запрещает пользоваться ею 
на развлекательных, праздничных и памятных 
мероприятиях. Новый закон распространя-
ет этот запрет на все публичные мероприятия. 
То есть если до сих пор на празднике Победы 
9 Мая использовать советскую символику до-
зволялось, то теперь это будет запрещено. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

ООН готова помочь Ирану

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун за-
явил, что Организация Объединённых Наций 
готова предоставить Ирану помощь в ликви-
дации последствий землетрясения в Бушере.

Как информирует РИА «Новости», во втор-
ник из-за этого стихийного бедствия на юго-
западе Ирана погибли 37 человек, ещё около 
850 местных жителей получили ранения. Одно-
временно власти страны уведомили, что атом-
ная электростанция в Бушере не пострадала от 
произошедшего землетрясения. Однако рос-
сийские атомщики подтвердили, что намере-
ны дополнительно проинспектировать эту АЭС 
для проверки исправности оборудования.

Татьяна БУРДАКОВА

Татьяна БУРДАКОВА
Предлагаем вниманию чита-
телей «ОГ» интервью 
с председателем комиссии 
по межпарламентской дея-
тельности Максимом 
СЕРЕБРЕННИКОВЫМ — 
одним из двух депутатов За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, не 
входящих в какую-либо пар-
тийную фракцию.

— Максим Павлович, чем 
продиктовано ваше принци-
пиальное решение остаться 
независимым депутатом?— Это даёт дополнитель-ную свободу, поскольку есть возможность голосовать по тем или иным законопроек-там без оглядки на мнение какой-либо партийной фрак-ции. Это особенно важно, ког-да речь идёт о решении кон-кретных вопросов, касаю-щихся моих избирателей. Бу-дучи депутатом, избранным от одномандатного округа, я достаточно хорошо знаю их нужды. Вообще, по моему мнению, одномандатники — особая каста законодателей. Как правило, это люди, состо-

Беспартийный — не значит безразличныйКачество принимаемых законов на девяносто процентов зависит от неравнодушия депутатов к нуждам людей

явшиеся в той или иной про-фессии и добившиеся дове-рия населения.Одновременно хочу под-черкнуть, что независимый депутат — это вовсе не сино-ним оппозиционера. Я, напри-мер, поддерживаю политику руководства Свердловской об-ласти и, в первую очередь, гу-бернатора Евгения Куйваше-ва. Сейчас в нашем регионе чётко виден взвешенный под-ход ко всем вопросам, свой-ственный Евгению Владими-ровичу, хорошо знающему си-

туацию в муниципалитетах на собственном опыте.
— Заседания комитета 

Законодательного Собрания 
по развитию инфраструк-
туры и жилищной полити-
ке всегда богаты на интерес-
ные споры. Вы не случайно 
решили работать именно в 
этом комитете — рассматри-
ваемые там вопросы близки 
вам как «хозяйственнику»?— В 2001–2005 годах, в са-мое тяжёлое время для наше-го ЖКХ, я был председателем комиссии по городскому хо-

зяйству и муниципальной соб-ственности Екатеринбургской городской Думы, поэтому, дей-ствительно, в жилищно-ком-мунальных вопросах разбира-юсь практически профессио-нально. Между прочим, я в те годы много сил потратил на то, чтобы принять городское положение об индивидуаль-ных приборах учёта в много-квартирных домах. Этот доку-мент действует до сих пор, а в те годы вызвал ожесточённую дискуссию и яростное сопро-тивление управляющих ком-паний. Для них было удобно брать плату с населения за жи-лищно-коммунальные услуги по нормативу, который неве-роятно завышен. Я специаль-но привлекал учёных для того, чтобы доказать: ни один горо-жанин не способен потратить такое количество воды, кото-рое заложено в нормативе.
— Будучи председателем 

комиссии областного парла-
мента по межпарламентской 
деятельности, вы могли по-
знакомиться с зарубежным 
опытом в сфере ЖКХ. По ва-
шему мнению, наступит ли 
когда-нибудь такой момент, 
когда эта отрасль у нас под-

нимется до европейского 
уровня?— Да, я специально инте-ресовался этой темой, более того, сейчас пишу по ней кан-дидатскую диссертацию. По моему мнению, нам необходи-мо сломать менталитет, сло-жившийся у населения по от-ношению к ЖКХ. Ведь поря-док во дворе или подъезде за-висит не только от добросо-вестности управляющих ком-паний, но и от аккуратности местных жителей, от того, на-сколько бережно они относят-ся к своему дому и окружаю-щей его территории.

— Каков ваш личный 
«рецепт» успешной работы с 
избирателями?— Прежде всего, он стро-ится на постоянном общении с людьми. Мне очень импо-нирует опыт депутатов, рабо-тавших во времена Советско-го Союза. Они мне рассказыва-ли, что знали в лицо всех жи-телей своей территории. Поэ-тому и я стараюсь лично знать если не всех, то большинство людей из Сысертского город-ского округа, от которого я из-бирался.Должен отметить, что моя 

принципиальная позиция за-ключается в том, чтобы никогда не давать обещаний, которые не смогу выполнить. Берусь только за то, что можно сделать в реальности. Но в то же время я не отказываю в помощи даже в самых мелких делах.За год в мою приёмную по-ступает шесть-восемь тысяч обращений уральцев. Я при-вык работать в таком режи-ме. Мой девиз — «Повернём власть лицом к людям». В своё время, будучи главой Сысерт-ского городского округа, я по-старался так перенастроить работу администрации, что-бы добиться от чиновников максимально доброжелатель-ного и отзывчивого отноше-ния к людям. Своим подчинён-ным я говорил: «Если не уме-ете вежливо общаться с посе-тителями, значит вам здесь не место».Мне очень импонирует из-вестный постулат кантовской философии — «Относись к окружающим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». Это приницип, который дол-жен быть у любого порядоч-ного человека.
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Максим Серебренников: «Мой «рецепт» работы с избирателями 
строится на постоянном общении с людьми»

Ксения Изотина уверена, что «Ресурсный центр «Офис — НКО» станет полезным инструментом в работе общественных организаций

Татьяна БУРДАКОВА
На Среднем Урале действуют 
более семи тысяч некоммер-
ческих организаций (НКО), 
но они очень разные. Обыч-
ному человеку непросто най-
ти в этой массе именно те об-
щественные объединения, 
которые занимаются бла-
готворительностью или ре-
ализуют иные социальные 
проекты. Чтобы решить эту 
проблему, создан новый ин-
тернет-проект «Ресурсный 
центр «Офис — НКО», пре-
зентация которого состоя-
лась вчера в Екатеринбурге.Этот интернет-ресурс раз-работан министерством соци-альной политики Свердлов-ской области совместно с Цен-тром благотворительных фон-дов и организаций.— Запуск такого интернет-ресурса — начало нового эта-па в развитии некоммерческих 

общественных организаций, — сообщил начальник отдела тех-нологий социального обслужи-вания граждан министерства соцполитики Свердловской об-ласти Илья Илларионов. — Этот проект мы задумали для того, чтобы добиться качественных изменений в той общественной среде, где рождаются граждан-ские инициативы.Как известно, на Среднем Урале реализуется много раз-личных благотворительных проектов по оказанию помо-щи ветеранам, инвалидам и людям, оказавшимся в труд-ной жизненной ситуации. В частности, за 2012 год сверд-ловские НКО охватили соци-ально-реабилитационными мероприятиями 4165 инвали-дов, что на 26 процентов боль-ше уровня 2011 года. За эти-ми сухими цифрами стоят кон-кретные люди, чья повседнев-ная жизнь стала намного лег-че благодаря вмешательству 

общественников. Поэтому не-удивительно то, что област-ное министерство соцполити-ки стремится выстроить чёт-кую систему поддержки НКО, взявших на себя столь благо-родную миссию. Например, за 2012 год субсидии из област-ного бюджета, выделенные для этих организаций, соста-вили 74,5 миллиона рублей, на нынешний год запланировано 78,7 миллиона рублей.Однако, по словам Ильи Илларионова, работая с обще-ственниками, сотрудники об-ластного министерства соц-политики столкнулись с не-сколькими проблемами — низким уровнем организаци-онно-управленческого потен-циала, отсутствием у НКО до-ступа к актуальной базе нор-мативно-правовых докумен-тов, недостатком у обществен-ников знаний о проектных ме-тодах работы. Кроме того, са-ми представители НКО отме-

чают, что им не хватает отла-женного механизма взаимо-действия с бизнес-сообще-ством по поводу проведения тех или иных благотворитель-ных акций.Все эти проблемы и дол-жен решить созданный сейчас в Интернете «Офис — НКО». Как пояснила директор Цен-тра благотворительных фон-дов и организаций Ксения Изотина, структура этого сай-та предполагает ведение спе-циального реестра НКО, зани-мающихся благотворительно-стью, оказание им поддержки по привлечению финансовых средств и продвижению реа-лизуемых проектов в СМИ. На новом интернет-ресурсе есть специальная страница «Штаб по проведению социально зна-чимых акций», которая на-верняка заинтересует многих уральцев, неравнодушных к бедам окружающих.

Гражданские инициативы с интернет-акцентомИнформация обо всех социальных проектах теперь будет собрана на одном сайте

Галина Артемьева (справа) отметила, что услышала от 
школьников совсем не «детский лепет», а рассуждения 
практически состоявшихся личностей

АН
Д

РЕ
Й

 М
АЛ

ЬЦ
ЕВ



IV Пятница, 12 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.88 -0.12 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.36 -0.23 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

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

принадлежащих ей акций и долей в уставных капиталах 
хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 
4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru ; тел.: (495) 745-21-41, 
доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор торгов) 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в 
электронных торгах в форме аукциона, предметом которых в том 
числе является:

1. Лот № 13 – право на заключение договора купли-продажи 
принадлежащей Агентству на праве собственности доли в устав-
ном капитале ООО «Ямская слобода» (ОГРН 1106674020584; 
ИНН 6674367133; КПП 667401001; место нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в 
размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит комплекс не-
движимого имущества – кемпинг общей площадью 1183,6 кв. м, с 
кадастровым (условным) номером 66-66-16/031/2006-087, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
325 км автодороги 1Р242 Пермь – Екатеринбург.

Начальная цена Лота № 13 – 23 000 000 рублей.
2. Лот № 14 – право на заключение договора купли-про-

дажи принадлежащей Агентству на праве собственности доли в 
уставном капитале ООО «Мультиплекс» (ОГРН 1106674021519; 
ИНН 6674368176; КПП 667401001, место нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в 
размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые поме-

щения общей площадью 1137,1 кв. м, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4, БЦ 
«Екатерининский».

Начальная цена Лота № 14 – 62 015 488 рублей.
3. Лот № 15 – право на заключение договора купли-про-

дажи принадлежащей Агентству на праве собственности доли 
в уставном капитале ООО «Нахимов» (ОГРН 1116659007410, 
ИНН 6659221073, КПП 665901001, место нахождения: 620141, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5) 
в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые по-
мещения общей площадью 1 246,5 кв. м в здании бизнес-центра, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Вайнера, д. 9А.

Начальная цена Лота № 15 – 262 947 000 рублей.
4. Лот № 16 – доля в уставном капитале ООО «Кадниково» 

(ОГРН 1126679024570, ИНН 6679021690; КПП 667901001, место 
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит в том числе 
земельный участок площадью 100 789 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:25:2703001:12, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, южнее с. Кадниково, относящийся к 
категории земель «земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов» и имеющий вид разрешенного использования «под объект 
рекреационного назначения».

Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» 
– оператор электронной торговой площадки www.centerr.ru  
(далее – Оператор).

Торги будут проведены 15 мая 2013 года. Начало торгов – в 
10:00 (время московское) на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Завершение 
торгов – не позднее 17:00 (время московское). Срок действия 
начальной цены по каждому лоту – до поступления предложения 
о его приобретении по данной цене, но не более одного часа, 
срок действия каждой последующей цены каждого лота – до 
поступления предложения о приобретении его по данной цене, 
но не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозможность 
представления участниками торгов двух и более одинаковых 
предложений о цене одного и того же лота. Если в течение срока 
действия цены соответствующего лота предложение о его при-
обретении не было представлено, торги завершаются, и Агент-
ство в тот же день подводит их итоги. Победителем признается 
участник, от которого поступило предложение о приобретении 
лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной торговой площадке ОАО «Центр реали-
зации» – www.centerr.ru. Для участия в торгах Заявитель пред-
ставляет Оператору заявку на участие в торгах, подготовленную 
в соответствии с требованиями, указанными в извещении о прове-
дении торгов, размещенном на официальном сайте Организатора 
торгов в сети Интернет (www.asv.org.ru). Прием Оператором 
заявок на участие в торгах начинается 1 апреля 2013 года и за-
канчивается 7 мая 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов размещена 
на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.
asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества» в подразделе «Про-
дажа имущества в рамках процедур оздоровления».

Информационное сообщение
В соответствии с постановлением  

№ 1140 от 30.12.2009 г. 
ОАО «НПП «Старт» 

сообщает о раскрытии информации  
в сфере деятельности 

по холодному водоснабжению  
и производству, передаче тепловой энергии 

за I-й квартал 2013г.на сайте:
http://www.nppstart.ru/section/28/

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области  
на 1 апреля 2013 года составил 19 540,7 млн. рублей.

Елена АБРАМОВА
Несколько дней назад в сто-
лице Урала завершил работу 
Первый всероссийский фо-
рум «Институты развития: 
привлечение инвестиций в 
регионы», инициатором ко-
торого выступила Корпора-
ция развития Среднего Урала 
(КРСУ). Об итогах этого мас-
штабного мероприятия наша 
беседа с генеральным дирек-
тором КРСУ Сергеем  
ФИлИППОвым.

–Сергей витальевич, фо-
рум оправдал ваши ожида-
ния?–Безусловно. Впервые с мо-мента создания федеральных и региональных институтов раз-вития вместе собрались пред-ставители этих структур, а так-же кураторы – заместители гу-бернаторов, министры, прие-хал даже министр региональ-ного развития РФ Игорь Слю-няев. Гости форума представля-ли 70 регионов страны, им уда-лось наладить продуктивный диалог, обозначить насущные проблемы, а главное – запу-стить процесс, направленный на совершенствование и повы-шение эффективности суще-ствующей системы институтов развития. Думаю, что встречи и дискуссии пошли на пользу всем участникам мероприятия. Лично у меня во вторник состо-ялась деловая встреча с заме-стителем председателя правле-ния Внешэкономбанка Ириной Макиевой, где мы обсудили, как практически использовать все наработки форума.

–Какие вопросы из тех, 
что поднимались на фору-
ме, показались вам наиболее 
важными?–Очень интересно и про-дуктивно, на мой взгляд, про-шёл «круглый стол» с участи-ем делегатов от корпораций и агентств развития, которых на форуме было представлено бо-лее 30-ти. Речь шла о статусе и 

позиционировании этих струк-тур, о типологии проектов и моделях работы. Получился очень полезный разговор. Во второй день весьма ин-формативным было пленар-ное заседание «Федеральные институты развития как фак-тор повышения конкуренто-способности регионов», оно вылилось в серьёзную дискус-сию, где прозвучали как любо-пытные идеи, так и практиче-ские советы. Именно здесь гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев предло-жил создать систему информа-ционного обмена между участ-никами инвестиционной дея-тельности и институтами раз-вития, поскольку сегодня да-леко не все бизнесмены име-ют представление, какую под-держку им может оказать тот или иной институт. Особенно стоит выделить мастер-класс ведущего экспер-та Всемирного банка в области продвижения инвестиций Ро-берта Уайта. Господин Уайт кон-сультирует правительства раз-ных стран, в том числе и Рос-сии, по вопросам, как привле-кать прямые инвестиции в эко-номику. Также насыщенной была повестка, связанная с реализа-цией регионального инвести-ционного стандарта. Наша об-ласть, кстати, в этом деле в пе-редовиках. На форуме было подписано соглашение о вне-дрении стандарта во всех ре-гионах страны в соответствии с поручением Президента Рос-сийской Федерации, при этом за основу взят опыт Свердлов-ской области. 
–Насколько полезным 

для представителей КРСУ бы-
ло общение с коллегами из 
соседних регионов?–Для нас этот форум был чрезвычайно полезен, так же, как и для наших коллег из дру-гих регионов. Сейчас к нам ак-тивно поступают положитель-ные отклики, а это значит — 
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Лекало развитияОпыт Свердловской области в разработке инвестиционного стандарта распространят на всю страну

мы «попали в точку». Своевре-менность поднятых на форуме вопросов отметил в том числе и министр регионального раз-вития РФ Игорь Слюняев. Де-ло в том, что большинство ре-гиональных корпораций и агентств были созданы в по-следние года два. Во многих ре-гионах до сих пор нет чёткого понимания их миссии, а кое-где наблюдается даже активное противостояние региональных властей. Между тем институ-ты развития – это огромный и, в силу несовершенства нашего законодательства, порой един-ственный потенциал для реа-лизации крупных инвестици-онных проектов. 
–Игорь Слюняев и Евге-

ний Куйвашев договорились, 
что форум будет проходить в 
Екатеринбурге ежегодно, бу-
дет ли в дальнейшем КРСУ 
участвовать в организации 
этих мероприятий? Если да, 
какие бы темы вам хотелось 
обсудить в перспективе?–Безусловно, это большая честь для нас. Свердловская об-ласть доказала, что может со-вместно с федеральными ор-ганами исполнительной вла-сти работать над федеральной проблематикой и находить ин-

струменты для решения си-стемных проблем. Корпорация развития Среднего Урала, как подчеркнул на форуме Евгений Куйвашев, является основным институтом развития в Сверд-ловской области. И теперь, ког-да форум прошел на очень вы-соком уровне — как органи-зационном, так и смысловом, нам необходимо использовать все наработки для улучшения инвестиционного климата об-ласти. Но важно понимать, что форум не самоцель, важна рабо-та между такими мероприятия-ми, и сейчас мы фокусируем-ся на ней, чтобы в следующем году ставить вопросы нового уровня. Считаю, что на следу-ющем форуме по-прежнему ак-туальным будет обмен опытом и выработка лучших практик. Думаю, встанет вопрос о консо-лидации усилий при работе на международных рынках и во-влечении в этот процесс всех корпораций и агентств разви-тия. А также о стандартизации деятельности региональных институтов развития. Уверен, что к моменту проведения сле-дующего форума применение стандартов будет регламенти-ровано документами.

Виктор КОЧКИН
«Над Уралмашзаводом на-
висла угроза гибели. Ру-
ководство предприятия –  
компания «Объединённые 
машиностроительные заво-
ды» (ОмЗ) – приняло реше-
ние о закрытии металлур-
гического производства на 
«Уралмаше». Такие новости 
распространили на днях 
екатеринбургские СмИ. Чтобы прояснить ситуа-цию вокруг металлургиче-ского производства Урал-машзавода, «ОГ» обратилась за комментариями на само предприятие и получила от-вет.

Елена СПИРИДОвИЧ, 
пресс-секретарь ОАО «Урал-
машзавод»:«Металлургическое про-изводство продолжает свою работу, ничего не закрыва-ется. Это опасения ветера-нов завода, их личные пред-положения. Никаких реше-ний по поводу металлургиче-ского производства на сегод-няшний день не существует, поскольку его будущее долж-но быть увязано со страте-гией развития предприятия, проработка которой до сих 

пор продолжается. Только со-гласовав с акционером (Газ-промбанком) цели, мы мо-жем дальше думать по пово-ду каких бы то ни было про-изводств.Что касается сокращений, то это тоже домыслы отдель-ных людей и ничего более. Ес-ли вы зайдёте на наш сайт, то увидите перечень открытых вакансий. В целом ситуация на пред-приятии стабильная. Зара-ботная плата (средняя – 33 тысячи рублей) выплачива-ется вовремя, нет никаких сокращённых рабочих дней или тому подобного. Действу-ют программы добровольно-го медицинского страхова-ния, все соцпакеты, есть це-лый ряд мотивационных про-грамм. Всё это – благодаря акци-онеру, Газпромбанку, кото-рый потратил уже 17 милли-ардов рублей на поддержку предприятия».  Итак,  сегодня «хоро-нить» Уралмаш нет причин. Но найдётся ли место метал-лургическому производству в завтрашней стратегии? По-хоже, вопрос остаётся откры-тым.

Работаю –  значит существуюСлухи о скорой гибели завода заводов не подтвердились

совместное предприятие 
поработает  
на литейщиков
в Екатеринбурге в присутствии губернатора Ев-
гения Куйвашева в доме севастьянова был 
подписан учредительный договор о созда-
нии совместного предприятия  (CП) между оао 
«Уралхимпласт» и компанией Huttenes Albertus. 
Местом размещения производств выбрана пло-
щадка химического парка «тагил». 

создание в нижнем тагиле совместного 
российско-немецкого предприятия — это ло-
гичный, продуманный шаг в развитии экономи-
ки всего региона и серьёзная заявка на обеспе-
чение экологической безопасности в самом го-
роде. «создание новых производственных пло-
щадок в нижнем тагиле позволит усилить кон-
курентные позиции предприятий-партнёров и 
расширить рынки сбыта продукции. Для меня 
также важно, что подписание документа озна-
чает создание новых рабочих мест с хороши-
ми условиями труда и самым позитивным об-
разом отразится на жизни региона», — подчер-
кнул глава области. 

объединив свою деятельность, участники 
нового сп намерены предложить рынку широ-
кий спектр продуктов для литейной промыш-
ленности: материалы для литья чёрных и цвет-
ных металлов, производства форм и стержней, 
выплавки металла и конечной обработки отли-
вок. объём инвестиций в проект по созданию 
сп «уралхимпласт–Хюттенес альбертус» – бо-
лее 420 миллионов рублей. предприятие ориен-
тировано на рынки России, украины, Республи-
ки Беларусь и других стран бывшего сссР. 

Федеральный бюджет  
в первом квартале 
показал дефицит
Минфин  РФ официально опубликовал такую 
статистику: дефицит федерального бюджета в 
январе-марте текущего года, по предваритель-
ной оценке, составил 141,06 миллиарда рублей, 
или 0,9 процента  ввП.

 согласно предварительной оценке Минфи-
на, доходы федерального бюджета в первом 
квартале составили 3,101 триллиона рублей, 
кассовое исполнение расходов — 3,242 трилли-
она рублей.

Доходы бюджета, администрируемые Фе-
деральной налоговой службой, в январе-мар-
те текущего года составили 1,327 триллиона 
рублей , Федеральной таможенной службой 
— 1,439 триллиона рублей , Росимуществом 
— 2,22 миллиарда рублей. Другие федераль-
ные органы перечислили в бюджет 332,55 
миллиарда рублей. по состоянию на 1 апре-
ля 2013 года объём Резервного фонда РФ со-
ставил 1,886 триллиона рублей, Фонда наци-
онального благосостояния — 2,679 триллио-
на рублей.

Европейцам 
посоветовали отказаться 
от купюр в 500 евро
Финансовые аналитики из Bank of America 
настоятельно рекомендуют центробанку Ев-
ропы уничтожить купюры номиналом в 500 
евро, сообщают « аргументы.ру» . 

  Финансисты уверены, что жители евро-
зоны практически не используют такую круп-
ную сумму, а предпочитают держать её «под 
матрасом». в обиходе находится лишь треть 
всех напечатанных банкнот. а по данным бри-
танского агентства по борьбе с организо-
ванной преступностью, до 90 процентов этих 
банкнот оседают в карманах бандитов.

специалисты рекомендуют еЦБ организо-
вать обмен 500-евровых купюр на более мел-
кие, предварительно удостоверившись, что 
владелец «крупной бумажки» получил её за-
конным путём.

виктор КоЧКИН

за коммунальные долги 
хотят забирать жильё
Минрегион РФ предложил суровый способ 
борьбы с коммунальными долгами: лишать 
собственников даже единственной квартиры, 
если долг превысит пять процентов рыночной 
стоимости жилья.

соответствующий проект поправок в Жи-
лищный кодекс ведомство представило для 
общественной экспертизы, сообщают «ве-
домости». проект допускает конфискацию и 
продажу квартиры или комнаты за долги по 
оплате коммунальных услуг, взносов на кап-
ремонт, превышающие пять процентов ры-
ночной стоимости жилья. кредитором могут 
быть организации, предоставляющие услуги, 
управляющие компании, тсЖ. при этом тре-
бование об обращении взыскания на жильё 
должно быть соразмерно величине долга.

авторы законопроекта утверждают, что 
этот документ прежде всего направлен на тех, 
кто инвестирует в недвижимость, но не счита-
ет нужным оплачивать коммунальные услуги.

Рудольф ГРаШИН

Что-то роднит сегодняшние корпоративные слоганы на 
Уралмашзаводе с плакатами советских времён

Елена АБРАМОВА
Со стороны Региональ-
ной энергетической комис-
сии Свердловской обла-
сти (РЭК), осуществляющей 
проверки, больше всего на-
реканий в адрес предприя-
тий, обеспечивающих пита-
нием студентов и школьни-
ков. в столовых на некото-
рые продукты торговая на-
ценка в десять и более раз 
превышает установленную 
величину.В двух школах города За-речного глазированные тво-рожные сырки дети поку-пали по 12 рублей за шту-ку при реальной цене 4,8 ру-бля. Таким образом торго-вая наценка вместо положен-ных 20 процентов составля-ла 200 процентов. Организа-цию питания в этих школах осуществляет предприятие «Ника». Курага для компо-та у этого предприятия сто-ила 229 рублей за килограмм вместо 128 рублей. Но рекор-

дсменами стали огурцы. Сто-имость салата для детей рас-считывалась исходя из того, что килограмм огурцов сто-ит 140 рублей вместо 30 ру-блей. Надбавка к закупочной цене составляла 460 процен-тов. Об этом рассказал заме-ститель председателя РЭК Свердловской области Миха-ил Соболь.Он отметил, что при про-верках со стороны РЭК лиде-рами по количеству выявлен-ных нарушений в сфере це-нообразования который год подряд являются фирмы, об-служивающие столовые в средних и высших учебных заведениях. «Это — безобра-зие не только с юридической, но и с морально-этической стороны», – подчеркнул Ми-хаил Соболь.Зачастую в блюдах, кото-рые предприятия готовят са-ми, не хватает нужных ингре-диентов, например, в каше – масла, а в булочках – изюма. Хотя на бумаге – всё по рецеп-ту. Как тут ни вспомнить Ар-

кадия Райкина: «Ох, и дурят нашего брата!».Безусловно, нарушите-лей наказывают. ООО «Ника», например, выписан штраф в размере 145 тысяч рублей, а его руководителю – 50 тысяч рублей. На втором месте по коли-честву выявленных наруше-ний – сфера ЖКХ. Так, пред-приятие «Демид» в городе Михайловске поставляло по-требителям холодную воду по 149,76 рубля за кубометр при установленном тарифе 140,33 рубля. Также была за-вышена и стоимость услу-ги водоотведения: с каждого кубометра предприятие име-ло дополнительно 9,5 рубля. За очистку одного кубоме-тра сточных вод «Демид» тре-бовал 376 рублей, в то вре-мя как предельный тариф со-ставлял 3,5 рубля. Результат нельзя назвать неожидан-ным: компания оштрафована на сумму, превышающую 800 тысяч рублей.Ещё один пример: в го-

Ох, и дурят нашего брата!Количество выявленных нарушений в сфере ценообразования почти совпадает с количеством проверок

роде Туринске управляющая компания «Восток» при на-личии двухтарифных счёт-чиков выставляла счета по «усреднённому» тарифу. Арифметика при этом была загадочная: от дневного та-рифа отнималась одна ко-пейка, зато к ночному тари-фу прибавлялись почти 90 копеек. Этой компании так-же был выписан штраф и вы-

дано предписание сделать перерасчёт. В число нарушителей по-пал и Саргинский леспром-хоз, продававший дрова кому-то по 1000 рублей за ку-бометр, а кому-то и по 1100 рублей вместо положенных 824 рублей. В общей сложности, по словам Михаила Соболя, в первом квартале текущего 

года сотрудники РЭК прове-ли 33 проверки, рассмотрели 134 административных дела, вынесли штрафов на сумму, превышающую шесть милли-онов рублей. В 2012 году со-стоялось 148 проверок, бы-ло рассмотрено 661 адми-нистративное дело, вынес-ли штрафов на 20,5 миллио-на рублей.Напомним, что РЭК про-веряет правильность приме-нения на практике тарифов, индексов, надбавок толь-ко в сферах, подлежащих го-сударственному регулиро-ванию. Помимо питания в учебных заведениях и ЖКХ сюда входит, в частности, об-щественный транспорт, дет-ское питание, лекарствен-ные препараты, включённые в список жизненно необхо-димых. Кстати, в лучшую сторону в области ценообра-зования за последнее время ситуация изменилась толь-ко на рынке лекарственных препаратов.
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На некоторые продукты в школьных столовых торговая 
наценка в десять и более раз превышает установленную 
величину

сергей Филиппов, 
Евгений Куйвашев 
и Игорь слюняев 
договорились 
проводить и 
следующие 
форумы 
институтов 
развития также 
в Екатеринбурге
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 372-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП  

«Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в сфере 

предоставления государственной поддержки управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 

и резидентам технопарков» 

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 октября 2011 
года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базо-
вым организациям технопарков и резидентам технопарков» («Областная 
газета», 2012, 13 января, № 5–6) следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания: 
«4) Порядок и сроки рассмотрения заявлений о предоставлении инфор-

мации по вопросам, связанным с развитием технопарков в Свердловской 
области (прилагаются);

5) Порядок формирования и ведения реестра управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки 
(прилагается).» (прилагаются);

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

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

2. Внести изменения в состав комиссии по развитию технопарков на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполно-
моченном исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Порядок формирования и ведения реестра технопарков 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки управляющим ком-
паниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков» (далее — Порядок), следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 2 слова «за 12 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявления о включении в реестр технопарков» заменить словами 
«за предшествующий календарный год»;

2) подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«8) справки от организаций, заявленных в качестве базовой организации 

технопарка, управляющей компании технопарка и резидентов технопарка, 
о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области за предшествующий календарный 
год, заверенные подписями руководителей и печатями соответствующих 
юридических лиц;»;

3) подпункт 10 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«10) описания инновационной составляющей проектов, разрабатывае-

мых либо реализуемых организациями, заявленными в качестве резидентов 
технопарка, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;»;

4) в абзаце 1 пункта 4 слова «отдел науки, инноваций и нанотехнологий» 
заменить словами «отдел науки и инноваций»; 

5) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Организации, включенные в реестр технопарков, обязаны ежегодно, 

начиная с года, следующего за годом внесения учетной записи в реестр 
технопарков, в срок не позднее 15 апреля представлять в Министерство 
промышленности и науки Свердловской области отчет о деятельности 
технопарка за предшествующий календарный год, содержащий сведения 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Отчет о деятельности 
технопарка представляется в отдел науки и инноваций Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области в электронном и печатном виде 
за подписью руководителя управляющей компании технопарка с приложе-
нием документов, перечисленных в абзацах 3–5 настоящего пункта. Отчет 
о деятельности технопарка, представленный в электронном виде, в течение 
трех рабочих дней направляется для рассмотрения членам Комиссии.»;

6) пункт 6 после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В подтверждение сведений, указанных в отчете о результатах деятель-

ности технопарка, управляющая компания технопарка совместно с отчетом 
представляет в Министерство промышленности и науки Свердловской об-
ласти следующие документы:

1) документы, подтверждающие размер выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) управляющей компании, базовой организации и резидентов 
технопарка за предшествующий календарный год, с отметкой террито-
риального налогового органа или с приложением копии уведомления, 
подтверждающего направление документов в налоговые органы по почте 
или в электронном виде, заверенного подписью руководителя и печатью 
юридического лица;

2) сведения о среднесписочной численности сотрудников управляющей 
компании, базовой организации и резидентов технопарка за предшествую-
щий календарный год с отметкой территориального налогового органа или 
с приложением копии уведомления, подтверждающего направление доку-
ментов в налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенного 
подписью руководителя и печатью юридического лица;

3) справки от управляющей компании технопарка, базовой организации 
технопарка и резидентов технопарка о начисленных и уплаченных суммах 
налогов и сборов в консолидированный бюджет Свердловской области за 
предшествующий календарный год, заверенные подписью руководителя и 
печатью соответствующего юридического лица.»;

7) подпункт 1 пункта 4 приложения № 2 к Порядку после слов «и 
последних изменений в него,» дополнить словами «с указанием видов 
деятельности, осуществляемых организацией в качестве управляющей 
компании технопарка,»;

8) в подпункте 6 пункта 4 приложения № 2 к Порядку слова «за 12 
месяцев, предшествующих дате подачи заявления о включении в реестр 
индустриальных и научно-внедренческих технопарков Свердловской об-
ласти,» заменить словами «за предшествующий календарный год»;

9) подпункт 8 пункта 4 приложения № 2 к Порядку изложить в следую-
щей редакции: 

«8) справки от организаций, заявленных в качестве базовой организации 
технопарка, управляющей компании технопарка и резидентов технопарка 
о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области за предшествующий календарный 
год, заверенные подписями руководителей и печатями соответствующих 
юридических лиц;»;

10) в подпункте 10 пункта 4 приложения № 2 к Порядку слова «реали-
зуемых либо подготовленных к реализации в виде товарной продукции 
(работ, услуг)» заменить словами «разрабатываемых либо реализуемых»;

11) пункт 14 приложения № 4 к Порядку изложить в следующей редак-
ции:

«14. Финансовые результаты деятельности (объем выручки) управляю-
щей компании технопарка в отчетном периоде.»;

12) пункт 15 приложения № 4 к Порядку изложить в следующей редак-
ции: 

«15. Информация о суммах налогов и сборов, уплаченных управляющей 
компанией технопарка и резидентами технопарка по итогам отчетного 
периода.».

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.04.2013 № 372-ПП

ПОРЯДОК И СРОКИ 
рассмотрения заявлений о предоставлении информации  

по вопросам, связанным с развитием технопарков  
в Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру и сроки рассмотрения 
заявлений управляющих компаний технопарков, базовых организаций 
технопарков и резидентов технопарков о предоставлении информации по 
вопросам, связанным с развитием технопарков в Свердловской области 
(далее — заявление) в соответствии с Законом Свердловской области от 
20 октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области». 

2. Настоящий порядок разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности информации по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области, создания комфортных условий для 
субъектов инновационной деятельности и объектов инновационной инфра-
структуры в Свердловской области.

Информирование заявителей о порядках формирования и ведения ре-
естра технопарков, формирования и деятельности комиссии по развитию 
технопарков на территории Свердловской области, порядке предоставления 
ежегодной отчетности о результатах деятельности технопарков, критериях 
и порядке отбора управляющих компаний технопарков, базовых органи-
заций технопарков и резидентов технопарков для предоставления им мер 
государственной поддержки, порядке и сроках рассмотрения заявлений о 
предоставлении информации по вопросам, связанным с развитием техно-
парков в Свердловской области, является одним из условий обеспечения 
эффективной деятельности технопарков, устанавливает необходимый 
уровень качества и доступности предоставляемой информации.

3. Предоставление информации по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области, осуществляется в соответствии с: 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации»;
3) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»;
4) Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерче-

ской тайне»;
5) статьей 15 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 

95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области».
4. Рассмотрение заявлений осуществляется Министерством промышлен-

ности и науки Свердловской области (далее — Министерство). 
5. Заявление за подписью руководителя соответствующей организации 

направляется в письменном виде на имя Министра промышленности и науки 
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1 или в сканированном виде по электронной почте zsi@gov66.ru.

6. По результатам рассмотрения заявления организации, направившей 
заявление в адрес Министерства, в течение 30 календарных дней с момента 
регистрации заявления в Министерстве в установленном порядке направля-
ется ответ в письменной форме за подписью Министра промышленности и 
науки Свердловской области или одного из его заместителей, содержащий 
запрашиваемую заявителем информацию, либо мотивированный отказ в 
предоставлении запрашиваемой информации.

7. Основанием для отказа в предоставлении запрашиваемой инфор-
мации являются:

1) отсутствие запрашиваемых сведений в составе информационных ре-
сурсов, формируемых исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области;

2) наличие в составе запрашиваемой информации сведений, составляю-
щих государственную, коммерческую или служебную тайну;

3) отсутствие в запросе о получении информации адреса, по которому 
следует направить ответ.

 
К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.04.2013 № 372-ПП

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра управляющих компаний 

технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов 
технопарков, которым предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки 

1. Настоящий порядок регулирует формирование и ведение реестра 
управляющих компаний технопарков, базовых организаций технопарков 
и резидентов технопарков, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской 
области» (далее — реестр). 

2. Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее 
— уполномоченный орган) ведет реестр по форме согласно приложению 
к настоящему порядку.

3. Реестр ведется в электронном виде на государственном языке Рос-
сийской Федерации. 

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

5. Реестр представляет собой совокупность сведений о получателях го-
сударственной поддержки (управляющих компаниях технопарков, базовых 
организациях технопарков и резидентов технопарков), сформированных 
на основании данных, содержащихся в документах, представленных за-
явителями для включения в Реестр технопарков Свердловской области, 
а также данных ежегодных отчетов, представляемых в уполномоченный 
орган управляющими компаниями технопарков.

6. Основанием для включения в реестр сведений об управляющих ком-
паниях технопарков, базовых организациях технопарков или резидентах 
технопарков, получивших поддержку в предшествующем календарном году, 
являются данные ежегодных отчетов, предоставляемых в уполномоченный 
орган организациями, включенными в реестр технопарков Свердловской 
области.

7. Сведения о получателе поддержки в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия уполномоченным органом отчета о деятельности технопарка 
включаются в реестр и образуют реестровую запись.

8. Обновленный реестр ежегодно не позднее 01 июня публикуется на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

9. На основании сведений, содержащихся в реестре, уполномоченный 
орган ежегодно, в течение 15 календарных дней после внесения Губерна-
тором Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской 
области проекта закона Свердловской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год, формирует и направляет на под-
пись Председателю Правительства Свердловской области информацию 
для представления в Законодательное Собрание Свердловской области о 
мерах государственной поддержки, предоставленных в отчетном периоде 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков в соответствии с Законом Свердловской области 
от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

 

 

Реестр управляющих компаний технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, которым 
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Форма  К Порядку формирования и ведения реестра 

управляющих компаний технопарков, базовых 

организаций технопарков и резидентов техно-

парков, которым предоставлены отдельные ме-
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.04.2013 № 372-ПП

СОСТАВ
комиссии по развитию технопарков на территории  

Свердловской области

1. Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Сарапулов Сергей Фёдорович — Заместитель Министра промышлен-
ности и науки Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Журавлёв Станислав Иванович — заместитель начальника отдела 
науки и инноваций Министерства промышленности и науки Свердловской 
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:  
4. Белан Светлана Валерьевна — начальник отдела науки и инноваций 

Министерства промышленности и науки Свердловской области
5. Власов Семён Васильевич — начальник отдела стратегического 

развития и инфраструктурных проектов Министерства промышленности и 
науки Свердловской области 

6. Дорожкин Алексей Геннадьевич — заместитель начальника отдела 
финансирования отраслей национальной экономики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и средств массовой информации Министерства финансов 
Свердловской области

7. Казакова Виктория Владимировна — начальник отдела химической, 
легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства 
промышленности и науки Свердловской области

8. Коваль Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор-
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

9. Кушнарев Алексей Владиславович — член комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству (по согласованию)

10. Лыжин Павел Сергеевич — начальник отдела машиностроения и 
оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и 
науки Свердловской области

11. Макаров Александр Викторович — вице-президент Уральской 
торгово-промышленной палаты (по согласованию)

12. Мамин Дмитрий Вячеславович — исполняющий обязанности предсе-
дателя комитета промышленной политики и развития предпринимательства 
Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

13. Мушников Николай Варфоломеевич — заместитель председателя 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

14. Седавных Андрей Викторович — начальник отдела горно-металлур-
гического комплекса Министерства промышленности и науки Свердловской 
области

15. Ситникова Татьяна Васильевна — начальник отдела бюджетного 
планирования и учета Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области 

16. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела топливно-энерге-
тического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

17. Сорвачёв Алексей Николаевич — вице-президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области (по согласованию)

18. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — исполняющий обязанности За-
местителя Министра промышленности и науки Свердловской области

19. Червяков Павел Владимирович — начальник отдела зон территори-
ального развития департамента территориального развития и инвестиций 
Министерства экономики Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 409-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом обороны», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
31д/ул. Воеводина, 6, режимов использования земель  

и градостроительных регламентов в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьями 7, 20 Закона Свердловской об-
ласти от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», на основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы от 03.09.2012 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регио-

нального значения «Дом обороны», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 31д/ул. Воеводина, 6, режимы использования земель 
и градостроительные регламенты в границах данных зон (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области в пределах своей компетенции обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного на-
следия в установленном порядке в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность 
по ведению государственного кадастра недвижимости;

3) направление в установленные законом сроки копии настоящего по-
становления в Администрацию города Екатеринбурга. 

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 03.04.2013 № 409-ПП 
«Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального 
значения «Дом обороны», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
31д/ул. Воеводина, 6, режимов использова-
ния земель и градостроительных регламен-
тов в границах данных зон»

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом обороны», расположенного по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31д/ул. Воеводина, 6, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах 

данных зон

Объект культурного наследия регионального значения «Дом обороны» 
находится под государственной охраной на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП «О поста-
новке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории 
и культуры», местонахождение и дата создания уточнены постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 207-ПП «Об измене-
нии сведений о наименовании, дате создания, местонахождении объектов 
культурного наследия областного значения, расположенных на территории 
Свердловской области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Дом обороны», режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон определены в соответствии с проектом 
шифр 144-ОО-НИ, разработанным обществом с ограниченной ответственно-
стью Архитектурно-реставрационным объединением «Ордер» в 2012 году.

Глава 1. Описание границ охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом обороны»

Граница охранной зоны проходит:
от точки 1 (юго-западный угол фиксированного земельного участка, 

принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «ТЭН») в 
направлении запада — 2,01 метра до точки 2;

от точки 2 в направлении юга по линии, параллельной линии восточного 
фасада объекта культурного наследия «Дом обороны», — 40,70 метра до 
точки 3;

от точки 3 в направлении запада вдоль улицы Малышева — 70,50 метра 
до точки 4;

от точки 4 в направлении северо-запада — 16,47 метра до точки 5;
от точки 5 в направлении севера вдоль улицы 8 Марта — 123,50 метра 

до точки 6;
от точки 6 в направлении востока по линии, параллельной линии южного 

фасада здания Театра Эстрады, — 85,50 метра до точки 7;
от точки 7 в направлении юга по линии, параллельной линии восточного 

фасада объекта культурного наследия «Дом обороны», — 26,08 метра до 
точки 8;

от точки 8 в направлении юга по линии, параллельной линии восточного 
фасада объекта культурного наследия «Дом обороны», — 66,40 метра до 
точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат (МСК):

№ поворотной точки Координата X Координата Y 

1 40131,34 41374,60 

2 40130,66 41372,71 

3 40090,67 41380,30 

4 40078,50 41310,86 

5 40086,44 41296,44 

6 40208,08 41257,04 

7 40222,54 41359,31 

8 40196,67 41362,69 

1 40131,34 41374,60 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты  
в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом обороны»

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом обороны» разрешается:

хозяйственная деятельность, направленная на сохранение объекта 
культурного наследия, капитальный ремонт;

приспособление, реставрация и организация оптимальной жизнеде-
ятельности объекта культурного наследия с обязательным сохранением 
предмета охраны;

благоустройство территории объекта культурного наследия с ис-
пользованием приемов, родственных стилистике конструктивизма, с при-
менением партерного озеленения и низкорослых стриженных деревьев 
кустарниковых форм;

устройство подсветки объекта культурного наследия, выявляющей его 
объемно-пространственную композицию;

размещение и характер необходимой визуальной информации, от-
носящейся к объекту культурного наследия, должны быть согласованы 
с государственным органом, уполномоченным в сфере охраны объектов 
культурного наследия;

прокладка подводящих инженерных коммуникаций, установка инже-
нерного оборудования — по специально разработанным проектам, со-
гласованным в государственном органе, уполномоченном в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

осуществлять подъезд строительных и спец.машин, установку строитель-
ных лесов для осуществления ремонтно-реставрационных работ.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом обороны» запрещается:

производство каких-либо работ на объекте культурного наследия без 
разрешения государственного органа, уполномоченного в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

новое строительство без специального разрешения государственного 
органа, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия;

организация транзитных транспортных проездов по территории, со-
оружение объектов обслуживания транспорта; 

проведение земляных работ без специального разрешения государ-
ственного органа, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного 
наследия;

размещение источников вредности — пожарной опасности, взрывоопас-
ности и иных вредностей;

размещение крупногабаритной и иной рекламы, не относящейся к объ-
екту культурного наследия; 

размещение временных построек, киосков, навесов;
прокладка инженерных коммуникаций наземным способом;
изменение уровня дневной поверхности;
размещение открытых автопарковок, кроме стоянки личного автотран-

спорта обслуживающего персонала.
Глава 2. Описание границ зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом обороны»

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
проходит:

от точки 1 (юго-западный угол фиксированного земельного участка, 
принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «ТЭН») в 
направлении севера по линии, параллельной линии восточного фасада 
объекта культурного наследия «Дом обороны», — 66,4 метра до точки 8;

от точки 8 в направлении востока по линии, параллельной линии север-
ного фасада ТЦ «Limerance», — 29,98 метра до точки 9;

от точки 9 в направлении юга — 2,55 метра до точки 10;
от точки 10 в направлении востока по линии северного фасада админи-

стративно-общественного здания по улице Воеводина, 6 — 40,76 метра 
до точки 11;

от точки 11 в направлении юга по линии, параллельной линии восточного 
фасада здания по улице Воеводина, 6, — 65,55 метра до точки 12;

от точки 12 в направлении запада по линии северного фасада ТЦ 
«Limerance» — 72,56 метра до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат (МСК):

№ поворотной 

точки 

Координата X Координата Y 

8 40196,672 41362,687 

9 40202,775 41392,036 

10 40200,292 41392,613 

11 40208,591 41432,524 

12 40144,416 41445,869 

1 40131,345 41374,599 

8 40196,672 41362,687 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом обороны»

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дом обо-
роны» разрешается:

новое строительство, играющее роль композиционного дополнения, 
сохраняющее современный градостроительный масштаб улицы и не пре-
вышающее высотные отметки близлежащих строений;

благоустройство территории, увязанное со стилистикой объекта куль-
турного наследия.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дом обо-
роны» запрещается:

строительство новых сооружений без учета вышеизложенных условий 
по высотности, свободной конфигурации плана, фасады которых решены 
вне стилистического контекста всего квартала;

размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
размещение временных построек, киосков, навесов;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 412-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.04.2011 № 364-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 
поддержки по освобождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное жилое помещение  

и коммунальные услуги»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения 
правовых актов Правительства Свердловской области по вопросам предо-
ставления мер социальной поддержки в части защиты жилищных и имуще-
ственных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствие с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О 
защите прав ребенка» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.04.2011 № 364-ПП «Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.09.2012 № 1024-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слово «закрепленное» исключить; 
2) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 

слова «(Власов В.А.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по 
освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.04.2011 № 364-ПП «Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся 

(Окончание на 2-й стр.).
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без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги» с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области  от 19.09.2012 № 1024-ПП, следующие 
изменения: 

1) в наименовании и по тексту слово «закрепленное» в соответствующем 
падеже исключить; 

2)  пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Лица, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, осво-

бождаются от платы за одно жилое помещение, право собственности на 
которое или право пользования которым сохраняется за ними, а также 
за коммунальные услуги, предоставленные в этом жилом помещении.»;

3) подпункт 4 части второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) копия документа, подтверждающего наличие у ребенка жилого по-

мещения, право собственности на которое или право пользования которым 
сохраняется за ним, — акта органа опеки и попечительства о сохранении за 
ребенком права собственности на жилое помещение или права пользования 
жилым помещением, при отсутствии отдельного акта о сохранении права 
на жилое помещение — копия акта о помещении ребенка под надзор в ор-
ганизацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусматривающего также сохранение за ребенком-сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, права собственности на жилое по-
мещение или права пользования жилым помещением.»; 

4) подпункт 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«3) утрата права собственности на жилое помещение или права пользо-

вания жилым помещением, по которому предоставляется мера социальной 
поддержки;»;

5) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
6) в приложении № 2 слово «закрепленное» в соответствующем падеже 

исключить;
7) в приложении № 3:
слово «закрепленное» в соответствующем падеже исключить;
наименование графы 2 изложить в следующей редакции: 
«Ф.И.О., год рождения ребенка (лица), которому предоставлена мера 

социальной поддержки».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.04.2013 № 412-ПП

Форма                 Приложение № 1  
к Порядку предоставления меры социальной 
поддержки по освобождению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 

Начальнику управления социальной полити-
ки________________________

(город, район)
от ______________________________

(Ф.И.О. законного представителя ребенка 
в возрасте до 14 лет, ребенка, достигшего 

возраста 14 лет, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей)
адрес заявителя:_____________________
__________________________________
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля :______________________________
__________________________________

(наименование документа, его реквизиты)
доверенность: ______________________
__________________________________

(реквизиты доверенности представителя 
организации для детей-сирот)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении меры социальной поддержки по освобождению 

от платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

В соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 
«О защите прав ребенка» прошу предоставить 

мне _________________________________________________
______________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, достигшего возраста 14 лет, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей)
моему подопечному ______________________________________

_______________________________________________________
(Ф.И.О. подопечного ребенка)

меру социальной поддержки по освобождению от платы за жилое по-
мещение по адресу: ________________________________________
_______________________________________________________, 

а также за коммунальные услуги, предоставленные в этом жилом по-
мещении, на период: _______________________________________
________________________________________________________. 

(указать срок окончания пребывания ребенка в семье опекуна, 
попечителя, приемного родителя, патронатного родителя, организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, срок 
окончания обучения в учреждении профессионального образования 
по очной форме, общеобразовательном учреждении или окончания 

военной службы по призыву) 
Об изменении условий предоставления меры социальной поддержки, 

влекущем прекращение ее предоставления, обязуюсь сообщить в тече-
ние 7 дней со дня изменения этих условий с представлением справки из 
общеобразовательного учреждения о завершении или прекращении об-
учения (для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях), справки 
из образовательного учреждения начального, среднего или высшего 
профессионального образования об изменении формы обучения, завер-
шении или прекращении обучения (для лиц, обучающихся в учреждениях 
профессионального образования по очной форме), справки из военного 
комиссариата по месту призыва об окончании военной службы по призыву 
или досрочном увольнении с военной службы (для лиц, проходящих во-
енную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации). 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ______________________________________________;
2. ______________________________________________.

«___» __________ 201_ г.                 __________________________
      (подпись заявителя)
 
С целью предоставления меры социальной поддержки по освобождению 

от платы за жилое помещение и коммунальные услуги я, ______________
_______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных 

по технологиям обработки документов, существующим в органах социаль-
ной политики, в следующем объеме:

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

шего паспорт (иного документа, удостоверяющего личность);
5) серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении ребенка, 

наименование органа, выдавшего свидетельство о рождении ребенка 
(при обращении в интересах подопечного, не достигшего возраста 14 лет); 

6) реквизиты документа, дающего право на предоставление меры со-
циальной поддержки.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 
заявления на срок — бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осу-
ществляется на основании моего заявления, поданного в органы в сфере 
социальной защиты населения.

«___» ___________ 201_ г.  ___________ (_____________)
                 (Ф.И.О. заявителя)
  

--------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Документы и заявление гражданина _________________________
____________

регистрационный № ____ принял __________________________
                 (Ф.И.О. специалиста управления 
        социальной политики)

Дата приема «___» ________ 201_ г.      Подпись ___________

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

в Свердловской области в 2013 году, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП «О реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов-
ской 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 литература)» 

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 педагогических 
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 уч-
реждений»;

после таблицы 5 подпункты 3, 4 части 2 изложить в следующей редакции: 
«3) обеспечение доли педагогических работников, получивших в уста-

новленном порядке первую и высшую квалификационные категории и 
подтвердивших соответствие занимаемой должности, в общей численности 
педагогических работников — 59 процентов;

4) обеспечение доли руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации 
и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, в 
общей численности руководителей и педагогических работников общеоб-
разовательных 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 си-
стемы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет 
субсидии, 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      № 432-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения приоритетных 
направлений софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных 
средств Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения приоритетных направлений со-

финансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения по 
формированию проекта областного бюджета, начиная с формирования про-
екта областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя 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 № 432 ПП
«Об утверждении Порядка определения при-
оритетных направлений софинансирования 
расходных обязательств муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
определения приоритетных направлений софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения приоритет-
ных направлений софинансирования за счет средств областного бюджета 
расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее — приоритетные направления 
софинансирования), подлежащих применению при формировании област-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части 
предоставления бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее — муниципальные образования), 
субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения.

2. Главные распорядители средств областного бюджета Свердловской 
области (далее — главные распорядители) самостоятельно осуществляют 
предварительный отбор приоритетных направлений софинансирования 
путем выявления вопросов местного значения, связанных с приоритетами 
региональной политики в соответствующей сфере государственного управ-
ления, с учетом результатов оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления.

3. Предварительный отбор приоритетных направлений софинансиро-
вания проводится главными распорядителями в рамках мероприятий по 
составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период на основании следующих критериев:

1) соответствие целям и задачам, определенным Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации, Бюджетным посланием Губернатора 
Свердловской области и стратегическими документами Свердловской 
области;

2) проведение единой политики в конкретной сфере государственного 
(муниципального) управления;

3) обеспечение предоставления финансовой помощи конкретным муни-
ципальным образованиям в случаях, когда решаемые социально-эконо-
мические проблемы (задачи) требуют значительных объемов бюджетных 
ассигнований, в связи с чем их решение на территориях всех муниципальных 

образований невозможно в течение среднесрочного планового периода.
4. Главные распорядители в срок, установленный правовым актом Пра-

вительства Свердловской области, регламентирующим порядок и сроки 
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, направляют в Министерство экономики Свердловской 
области предложения по формированию приоритетных направлений со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
по форме согласно приложению к настоящему порядку с финансово-эко-
номическим обоснованием предложений.

5. Министерство экономики Свердловской области оценивает пред-
ставленные предложения на соответствие приоритетным направлениям 
государственной и региональной политики в плановом периоде в увязке с 
показателями для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, показателями Программы социально-экономического 
развития Свердловской области, областных целевых или государственных 
программ.

6. Министерство экономики Свердловской области в срок, установлен-
ный правовым актом Правительства Свердловской области, регламентирую-

щим порядок и сроки составления проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, готовит заключение по 
представленным предложениям главных распорядителей и направляет его 
в Министерство финансов Свердловской области.

7. Министерство финансов Свердловской области в срок, установлен-
ный правовым актом Правительства Свердловской области, регламентиру-
ющим порядок и сроки составления проекта областного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период, представляет в Правительство 
Свердловской области проект постановления Правительства Свердловской 
области об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий местного само-
управления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета.

8. Внесение изменений в перечень расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софи-
нансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, 
осуществляется в соответствии с настоящим порядком.

4
Форма Приложение 

к Порядку определения приоритетных 
направлений софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области
№ 
п/п

Приоритетные 
направления со-
финансирования 

(вопросы 
местного 
значения)

Наименование 
субсидии, кото-
рую планирует-
ся предостав-
лять в рамках 

приоритетного 
направления

Наименование об-
ластной целевой 

или государствен-
ной программы 
(проекта), в рам-
ках которой пла-
нируется предо-

ставлять субсидии 
(при наличии)

Главный 
распоряди-

тель 
средств об-

ластного 
бюджета

Целевой показа-
тель результатив-
ности предостав-
ления субсидии

Единица 
измерения

Значение 
показателя

20__ n+1 n+2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013     № 434-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.09.2012 № 1027-ПП 

«О предоставлении бюджетной инвестиции в объект 
капитального строительства государственной собственности 

Свердловской области в форме капитальных вложений   
в основные средства государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Распорядительная 
дирекция Мингосимущества Свердловской области»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», учитывая обращения государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция Минго-
симущества Свердловской области», Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.09.2012 № 1027-ПП «О предоставлении бюджетной инвестиции в объект 
капитального строительства государственной собственности Свердловской 
области в форме капитальных вложений в основные средства государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная 
дирекция Мингосимущества Свердловской области» следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 число «2012» заменить числом «2013»;
2) в подпункте 1 пункта 3 слова «31 декабря 2012 года» заменить словами 

«01 июля 2013 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
04.04.2013     № 436-ПП

г. Екатеринбург

О переименовании государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг» в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 
обеспечить внесение изменений в Устав государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг».

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

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013     № 438-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений культуры 

Свердловской области 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осущест-
влении областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных 
учреждений Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государствен-
ный областной Дворец народного творчества»:

1) досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области; 

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик-
совича, назначить Крекова Павла Владимировича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

2. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 40-
ПП «Об утверждении состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 59) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
26.07.2010 № 1116-ПП («Областная газета», 2010, 31 июля, № 274–275), от 
28.11.2012 № 1345-ПП («Областная газета», 2012, 01 декабря, № 527–528), 
следующие изменения:

1) исключить из состава А.Ф. Бадаева;
2) включить в состав Крекова Павла Владимировича — Министра куль-

туры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.
3. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады»:

1) досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик-
совича, назначить Крекова Павла Владимировича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

4. Внести в состав наблюдательного совета государственного автоном-
ного учреждения культуры Свердловской области «Уральский государ-
ственный театр эстрады», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.11.2011 № 1562-ПП «Об утверждении состава 
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Уральский государственный театр эстра-
ды» («Областная газета», 2011, 22 ноября, № 436–437) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
28.11.2012 № 1345-ПП («Областная газета», 2012, 01 декабря, № 527–528), 
следующие изменения:

1) исключить из состава А.Ф. Бадаева;
2) включить в состав Крекова Павла Владимировича — Министра куль-

туры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.
5. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская государствен-
ная детская филармония»:

1) досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик-
совича, назначить Крекова Павла Владимировича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

6. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
государственная детская филармония», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.12.2011 № 1716-ПП «Об утверж-
дении состава наблюдательного совета государственного автономного уч-
реждения культуры Свердловской области «Свердловская государственная 
детская филармония» («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481–482) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.11.2012 № 1345-ПП («Областная газета», 2012, 01 декабря, 
№ 527–528), следующие изменения:

1) исключить из состава А.Ф. Бадаева;
2) включить в состав Крекова Павла Владимировича — Министра куль-

туры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.
7. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государствен-
ный академический театр драмы»:

1) досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области, Кульбы Глеба Юрьевича, являвшего-
ся адвокатом Свердловской областной экономической коллегии адвокатов; 

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик-
совича, назначить Крекова Павла Владимировича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области;

3) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Кульбы Глеба Юрьевича, 
назначить депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Артюха Евгения Петровича.

8. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы», утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1754-ПП 
«Об утверждении состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы» («Областная газета», 2011, 
28 декабря, № 494–495) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.11.2012 № 1345-ПП («Областная 
газета», 2012, 01 декабря, № 527–528), следующие изменения:

1) исключить из состава А.Ф. Бадаева, Г.Ю. Кульбу;
2) включить в состав Крекова Павла Владимировича — Министра 

культуры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об-
ласти, Артюха Евгения Петровича — депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области.

9. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр народного 
искусства»:

1) досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик-
совича, назначить Крекова Павла Владимировича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

10. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр 
народного искусства», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2011 № 1405-ПП «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» 
(«Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
28.11.2012 № 1345-ПП («Областная газета», 2012, 01 декабря, № 527–528), 
следующие изменения:

1) исключить из состава А.Ф. Бадаева;
2) включить в состав Крекова Павла Владимировича — Министра куль-

туры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

12. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013        № 433-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 25.05.2011 г. № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом  
в муниципальных образованиях в Свердловской области»

В целях реализации распоряжения Правительства Свердловской области от 22.11.2012 г. № 2293-
РП «О плане мероприятий Правительства Свердловской области по реализации в 2012–2013 годах 
Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердлов-
ской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов», формирования стимулов к повышению качества 
управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях в Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 596-ПП «Об 

утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным про-
цессом в муниципальных образованиях в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 04 июня, 
№ 194–196) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова «Колтонюк К.А.» заменить словами «Г.М. Кулаченко»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.В. Орлова.»
2. Внести в Порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 596-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных 
образованиях в Свердловской области», следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 6 слова «индикаторы 1.1, 4.1, 4.2, 5.6» заменить словами «индикаторы 
1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.6»;

2) в подпункте 2 пункта 6 слова «индикаторы 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 3.5» заменить словами 
«индикаторы 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 3.3»;

3) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
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.

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.04.2013 № 433-ПП 

 

Приложение № 1 

к Порядку осуществления монито-

ринга и оценки качества управле-

ния бюджетным процессом в муни-

ципальных образованиях в Сверд-

ловской области 

 

ИНДИКАТОРЫ 

 качества управления бюджетным процессом в муниципальных 

образованиях в Свердловской области 

 
№ 

инди-
дика-

ка-
тора 

Наименование  
индикатора 

Формула расчета значения 
индикатора 

База для  
расчета 

Удель-
ный 
вес 

Целевое 
значе-

ние 

1 2 3 4 5 6 
1. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО БЮДЖЕТНО-

ГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
2,0  

1.1.  Удельный вес расходов 
бюджета муниципально-
го образования, форми-
руемых в рамках про-
грамм, в общем объеме 
расходов бюджета (за 
исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций из других 
уровней бюджета)  

U11i = Ai/Bi, где  
U11i — удельный вес расхо-
дов бюджета i-го муници-
пального образования, фор-
мируемых в рамках программ, 
в общем объеме расходов 
бюджета (за исключением 
расходов, осуществляемых за 
счет субвенций из других 
уровней бюджета); 
Ai — утвержденный решени-
ем о бюджете i-го муници-
пального образования объем 
расходов, формируемых в 
рамках программ;  
Bi — утвержденный решени-
ем о бюджете i-го муници-
пального образования объем 
расходов (за исключением 
расходов, осуществляемых за 
счет субвенций из других 
уровней бюджета) 

решение 
муници-
пального 
образования 
о бюджете; 
информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем  

2,0 — 

1.2.  Утверждение бюджета 
муниципального образо-
вания на очередной фи-
нансовый год и плано-
вый период  

U12i = Ai, где 
U12i — утверждение бюджета 
i-го муниципального образо-
вания на очередной финансо-
вый год и плановый период; 
Ai=1, если бюджет i-го муни-
ципального образования 
утвержден на очередной фи-
нансовый год и плановый пе-
риод; 
Ai=0, если бюджет i-го муни-
ципального образования ут-
вержден на очередной финан-
совый год 

решение 
муници-
пального 
образования 
о бюджете  

2,0 утвер-
жден 

1.3. Исполнение бюджета 
муниципального образо-
вания по доходам без 
учета безвозмездных по-
ступлений к первона-
чально утвержденному 
уровню  

U13i = (Ai - Bi) / Bi, где 
U13i — исполнение бюджета 
i-го муниципального образо-
вания по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденно-
му уровню; 
Ai — объем доходов бюджета 
i-го муниципального образо-
вания без учета безвозмезд-
ных поступлений в отчетном 
финансовом году; 
Bi — первоначально утвер-
жденный решением о бюдже-
те i-го муниципального обра-
зования объем доходов без 
учета безвозмездных поступ-
лений 

решение 
муници-
пального 
образования 
о бюджете;  
годовой от-
чет об ис-
полнении 
бюджета 
муници-
пального 
образования  

1,0 — 

 

1.4. Наличие результатов 
ежегодной оценки эф-
фективности предостав-
ляемых (планируемых к 
предоставлению) нало-
говых льгот и ставок 
налогов, установленных 
представительными ор-
ганами местного само-
управления в соответ-
ствии с порядком, 
утвержденным норма-
тивным правовым актом 
муниципального образо-
вания  

U14i = Ai, где 
U14i — наличие результатов 

ежегодной оценки эффектив-

ности предоставляемых (пла-

нируемых к предоставлению) 

налоговых льгот и ставок 

налогов, установленных пред-

ставительными органами 

местного самоуправления в 

соответствии с порядком, 

утвержденным нормативным 

правовым актом i-го муници-

пального образования; 

Ai=1, если ежегодная оценка 

эффективности предоставля-

емых (планируемых к предо-

ставлению) налоговых льгот и 

ставок налогов, установлен-

ных представительными ор-

ганами i-го муниципального 

образования, осуществлена; 
Ai=0, если ежегодная оценка 
эффективности предоставля-
емых (планируемых к предо-
ставлению) налоговых льгот и 
ставок налогов, установлен-
ных представительными ор-
ганами i-го муниципального 
образования, не осуществлена 

информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем  

2,0 имеется 

1.5. Соотношение недополу-
ченных доходов по 
местным налогам в ре-
зультате действия нало-
говых льгот, установ-
ленных представитель-
ными органами местно-

U15i = Ai/ Bi, где 
U15i — соотношение недопо-
лученных доходов по мест-
ным налогам в результате 
действия налоговых льгот, 
установленных представи-
тельными органами местного 

годовой от-
чет об ис-
полнении 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

2,0 — 

го самоуправления, к 
общему объему посту-
пивших местных нало-
гов  

самоуправления, к общему 
объему поступивших местных 
налогов; 
Ai — объем недополученных 
доходов по местным налогам 
в результате действия налого-
вых льгот, установленных 
представительными органами 
местного самоуправления i-го 
муниципального образования 
в отчетном финансовом году; 
Bi — общий объем доходов от 
поступления местных налогов 
в i-ом муниципальном обра-
зовании в отчетном 
финансовом году 

ния; инфор-
мация, 
находящая-
ся в распо-
ряжении 
Министер-
ства финан-
сов Сверд-
ловской об-
ласти (далее 
— Мини-
стерство)  

1.6. Наличие результатов 
мониторинга эффектив-
ности реализации муни-
ципальных ведомствен-
ных и долгосрочных це-
левых программ в соот-
ветствии с действую-
щим нормативным пра-
вовым актом муници-
пального образования  

U16i = Ai, где 
U16i — наличие результатов 
мониторинга эффективности 
реализации муниципальных 
ведомственных и долгосроч-
ных целевых программ в со-
ответствии с действующим 
нормативным правовым ак-
том i-го муниципального об-
разования; 
Ai=1, если мониторинг эф-
фективности реализации му-
ниципальных ведомственных 
и долгосрочных целевых про-
грамм в i-м муниципальном 
образовании проведен; 
Ai=0, если мониторинг эф-
фективности реализации му-
ниципальных ведомственных 
и долгосрочных целевых про-
грамм в i-м муниципальном 
образовании не проведен 

информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем  

1,0 имеется 

2.  ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕ-
НИЯ БЮДЖЕТА  

2,0   

2.1.  Отношение объема про-
сроченной кредиторской 
задолженности муници-
пального образования к 
объему расходов бюд-
жета муниципального 
образования  

U21i = Ai / Bi, где 
U21i — отношение объема 
просроченной кредиторской 
задолженности i-го муници-
пального образования к объе-
му расходов бюджета i-го му-
ниципального образования; 
Ai — объем просроченной 
кредиторской задолженности 
i-го муниципального образо-
вания на 01 января текущего 
финансового года;  
Bi — объем расходов бюдже-
та i-го муниципального обра-
зования в отчетном 
финансовом году 

отчет об ис-
полнении 
бюджета 
муници-
пального 
образования  

3,0 — 

2.2.  Объем просроченной 
кредиторской задолжен-
ности по выплате зара-
ботной платы работни-
кам бюджетной сферы  

U22i = Ai, где 
U22i — объем просроченной 
кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы 
работникам бюджетной сфе-
ры; 
Ai — объем просроченной 
кредиторской задолженности 
i-го муниципального образо-
вания по выплате заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы на  
01 января текущего финансо-
вого года 

отчет об ис-
полнении 
бюджета 
муници-
пального 
образования  

3,0 = 0 

2.3.  Объем просроченной 
кредиторской задолжен-
ности муниципального 
образования по выплате 
пособий по социальной 
помощи населению  

U23i = Ai, где 

U23i — объем просроченной 

кредиторской задолженности 

i-го муниципального образо-

вания по выплате пособий по 

социальной помощи населе-

нию; 

Ai — объем просроченной 

кредиторской задолженности 

i-го муниципального образо-

вания по выплате пособий по 

социальной помощи населе-

нию на 01 января текущего 

финансового года 

отчет об ис-
полнении 
бюджета 
муници-
пального 
образования  

2,5 = 0 

2.4.  Равномерность исполне-
ния местного бюджета 

U24i = А4i / (1,1 x (А3i + А2i 
+ А1i) / 3), где 

U24i — равномерность ис-
полнения местного бюджета; 
А1i, А2i, А3i, А4i — объем 
расходов бюджета i-го муни-
ципального образования в 
первом, втором, третьем и 
четвертом кварталах отчетно-
го финансового года соответ-
ственно (без учета субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, по-
ступивших из других уровней 
бюджета) 

отчет об ис-
полнении 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния, инфор-
мация, 
представля-
емая муни-
ципальным 
образовани-
ем  

1,5 — 

3. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕ-
НИЯ ДОЛГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 

1,5  

3.1.  Приемлемость уровня 
риска исполнения обяза-
тельств в связи с пога-
шением муниципально-
го долга  

U31i = Ai / Bi, где 
U31i — приемлемость уровня 
риска исполнения обяза-
тельств в связи с погашением 
муниципального долга; 
Ai — объем погашения дол-
говых обязательств i-го муни-
ципального образования в от-
четном финансовом году; 
Bi — доходы бюджета i-го 
муниципального образования 
в отчетном финансовом году 
(за исключением субвенций и 
субсидий из других уровней 
бюджета) 

годовой от-
чет об ис-
полнении 
бюджета 
муници-
пального 
образования  

2,5 <= 30% 

 

3.2.  Просроченная задол-
женность по долговым 
обязательствам муници-
пального образования  

U32i = Ai, где 
U32i — просроченная задол-
женность по долговым обяза-
тельствам i-го муниципально-
го образования;  
Ai — просроченная задол-
женность по состоянию на 01 
января текущего финансового 
года по исполнению обяза-
тельств по предоставленным 
из областного бюджета 
бюджетным кредитам; креди-
там, полученным i-м муници-
пальным образованием от 
кредитных организаций; му-
ниципальным гарантиям i-го 
муниципального образования 

информа-
ция, нахо-
дящаяся в 
распоряже-
нии Мини-
стерства; 
информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем  

2,5 = 0 

3.3.  Соотношение объема 
выплат по муниципаль-
ным гарантиям к обще-
му объему предостав-
ленных муниципальным 
образованием муници-
пальных гарантий  

U33i = Ai / Bi, где 
U33i — соотношение объема 
выплат по муниципальным 
гарантиям к общему объему 
предоставленных i-м муници-
пальным образованием муни-
ципальных гарантий; 
Ai — объем выплат по муни-
ципальным гарантиям  
i-го муниципального образо-
вания в отчетном финансовом 
году; Bi — объем по предо-
ставленным i-м муниципаль-
ным образованием муници-
пальных гарантий на 01 янва-
ря текущего финансового года 

годовой от-
чет об ис-
полнении 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния; инфор-
мация, 
находящая-
ся в распо-
ряжении 
Министер-
ства  

2,0 — 

3.4.  Уровень долговой 
нагрузки на местный 
бюджет  

U34i = Ai/Bi, где 
U34i — уровень долговой 
нагрузки на местный бюджет; 
Ai — объем муниципального 
долга i-го муниципального 
образования на 01 января те-
кущего финансового года; 
Bi — объем доходов бюджета 
i-го муниципального образо-
вания в отчетном финансовом 
году (за исключением субвен-
ций и субсидий из других 
уровней бюджета) 

годовой от-
чет об ис-
полнении 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния; инфор-
мация, на-
ходящаяся 
в распоря-
жении Ми-
нистерства  

3,0 <= 1 

4.  ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

2,0  

4.1.  Доля муниципальных 
учреждений, для кото-
рых устанавливается му-
ниципальное задание  

U41i = Ai / Bi, где  
U41i — доля муниципальных 
учреждений, для которых 
устанавливается муниципаль-
ное задание; 
Ai — количество муници-
пальных учреждений i-го му-
ниципального образования, 
для которых устанавливается 
муниципальное задание 
на 01 января текущего финан-
сового года; 
Bi — количество муници-
пальных учреждений i-го му-
ниципального образования на 
01 января текущего финансо-
вого года 

информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем; 
отчет о вы-
полнении 
плана по 
сети, шта-
там и кон-
тингентам 
получателей 
бюджетных 
средств  

2,5 — 

 

4.2.  Доля муниципальных 
услуг, для которых в 
утвержденных перечнях 
муниципальных услуг, 
оказываемых (выполня-
емых) муниципальными 
учреждениями, установ-
лены показатели, харак-
теризующие качество 
муниципальной услуги  

U42i = Ai / Bi, где 
U42i — доля муниципальных 
услуг, для которых в утвер-
жденных перечнях муници-
пальных услуг, оказываемых 
(выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями, уста-
новлены показатели, характе-
ризующие качество муници-
пальной услуги;  
Ai — количество муници-
пальных услуг, для которых в 
утвержденных перечнях му-
ниципальных услуг, оказыва-
емых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями i-
го муниципального образова-
ния, установлены показатели, 
характеризующие качество 
муниципальной услуги на 01 
января текущего финансового 
года;  
Bi — количество муници-
пальных услуг, утвержденных 
в перечнях муниципальных 
услуг, оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными 
учреждениями i-го муници-
пального образования на 01 
января текущего финансового 
года 

информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем  

2,5 — 

4.3. Удельный вес автоном-
ных учреждений в об-
щем количестве муни-
ципальных учреждений 

U43i = Ai / Bi, где 
U43i — удельный вес авто-
номных учреждений в общем 
количестве муниципальных 
учреждений; 
Ai — количество автономных 
учреждений i-го муниципаль-
ного образования на 01 января 
текущего финансового года; 
Bi — количество муници-
пальных учреждений i-го му-
ниципального образования на 
01 января текущего финансо-
вого года 

отчет о вы-
полнении 
плана по 
сети, шта-
там и кон-
тингентам 
получателей 
бюджетных 
средств  

2,0 — 

4.4. Доля доходов, получен-
ных автономными и 
бюджетными учрежде-
ниями в общем объеме 
доходов от приносящей 
доход деятельности в i-м 
муниципальном образо-
вании 

U44i = Ai / Bi, где 
U44i — доля доходов, полу-
ченных автономными и бюд-
жетными учреждениями в 
общем объеме доходов от 
приносящей доход деятельно-
сти; 
Ai — доходы, полученные ав-
тономными и бюджетными 
учреждениями i-го муници-
пального образования в от-
четном финансовом году; 
Bi — общий объем доходов от 
приносящей доход деятельно-
сти в i-м муниципальном об-
разовании в отчетном финан-
совом году 

информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем 

1,5 — 

4.5. Наличие результатов мо-
ниторинга качества уп-
равления финансами 
главных распорядителей 
бюджетных средств в 
соответствии с муници-
пальным правовым ак-
том, устанавливающим 
порядок его проведения  

U45i = Ai, где  
U45i — наличие результатов 
мониторинга качества управ-
ления финансами главных 
распорядителей бюджетных 
средств в соответствии с му-
ниципальным правовым ак-
том, устанавливающим поря-
док его проведения; 
Ai=1, если мониторинг каче-
ства управления финансами 
главных распорядителей 
бюджетных средств в i-м му-
ниципальном образовании 
проведен; 
Ai=0, если мониторинг каче-
ства управления финансами 
главных распорядителей бюд-
жетных средств в i-м муници-
пальном образовании не про-
веден 

информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем 

1,5 имеется 

5. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ПРОЗРАЧНО-
СТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  

2,5   

5.1.  Размещение на офици-
альных сайтах органов 
местного самоуправле-
ния муниципального об-
разования решения о 
бюджете на отчетный 
финансовый год  

U51i = Ai, где 
U51i — размещение на офи-
циальных сайтах органов 
местного самоуправления i-го 
муниципального образования 
решения о бюджете на отчет-
ный финансовый год; 
Ai=1, если решение о бюдже-
те i-го муниципального обра-
зования на отчетный финан-
совый год размещено на офи-
циальных сайтах органов 
местного самоуправления; 
Ai=0, если решение о бюдже-
те i-го муниципального обра-
зования на отчетный финан-
совый год на официальных 
сайтах органов местного са-
моуправления не размещено 

информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем  

1,5 осу-
ществ-
ляетя 

5.2.  Размещение на офици-
альных сайтах органов 
местного самоуправле-
ния муниципального об-
разования годового от-
чета об исполнении 
бюджета и ежекварталь-
ных сведений о ходе ис-
полнения бюджета му-
ниципального образова-
ния в отчетном финан-
совом году  

U52i = Ai, где  
U52i — размещение на офи-
циальных сайтах органов 
местного самоуправления i-го 
муниципального образования 
годового отчета об исполне-
нии бюджета и ежекварталь-
ных сведений о ходе исполне-
ния бюджета i-го муници-
пального образования в от-
четном финансовом году; 
Ai=1, если годовой отчет об 
исполнении бюджета и еже-
квартальные сведения о ходе 
исполнения бюджета i-го му-
ниципального образования в 
отчетном финансовом году 
размещены на официальных 
сайтах органов местного са-
моуправления; 
Ai=0, если годовой отчет об 
исполнении бюджета и еже-
квартальные сведения о ходе 
исполнения бюджета i-го му-
ниципального образования в 
отчетном финансовом году на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления не 
размещены 

информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем 

1,5 осу-
ществ-
ляетя 

5.3.  Размещение норматив-
ных правовых актов, до-
кументов и материалов, 
указанных в индикато-
рах 1.4, 1.6, 4.5, 5.4, 5.5. 
настоящего приложения, 
на официальных сайтах 
органов местного само-
управления муници-
пального образования  

U53i = Ai / 5, где 
U53i — размещение норма-
тивных правовых актов, до-
кументов и материалов, ука-
занных в индикаторах 1.4, 1.6, 
4.5, 5.4, 5.5. настоящего при-
ложения, на официальных 
сайтах органов местного са-
моуправления i-го муници-
пального образования; 

информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем  

2,5 — 

(Окончание на 4-й стр.).

ин-
ди-
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Ai — наличие размещенных 
нормативных правовых актов, 
документов и материалов, 
указанных в индикаторах 1.4, 
1.6, 4.5, 5.4, 5.5 настоящего 
приложения, на официальных 
сайтах органов местного са-
моуправления i-го муници-
пального образования в сети 
Интернет 

5.4.  Проведение публичных 
слушаний по проекту 
бюджета муниципально-
го образования в соот-
ветствии с порядком, 
утвержденным норма-
тивным правовым актом 
муниципального образо-
вания  

U54i = Ai, где 
U54i — проведение публич-
ных слушаний по проекту 
бюджета i-го муниципального 
образования в соответствии с 
порядком, утвержденным 
нормативным правовым ак-
том муниципального образо-
вания; 
Ai=1, если публичные слуша-
ния по проекту бюджета i-го 
муниципального образования 
проведены; 
Ai=0, если публичные слуша-
ния по проекту бюджета i-го 
муниципального образования 
не проведены 

информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем  

1,5 выпол-
няется 

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

 

5.5. Проведение публичных 
слушаний по отчету об 
исполнении бюджета 
муниципального образо-
вания в соответствии с 
порядком, утвержден-
ным нормативным пра-
вовым актом муници-
пального образования  

U55i = Ai, где  
U55i — проведение публич-
ных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета i-го му-
ниципального образования в 
соответствии с порядком, 
утвержденным нормативным 
правовым актом i-го муници-
пального образования; 
Ai=1, если публичные слуша-
ния по отчету об исполнении 
бюджета i-го муниципального 
образования проведены; 
Ai=0, если публичные слуша-
ния по отчету об исполнении 
бюджета i-го муниципального 
образования не проведены 

информа-
ция, пред-
ставляемая 
муници-
пальным 
образовани-
ем  

1,5 выпол-
няется 

5.6. Своевременность пред-
ставления бюджетной 
отчетности в Министер-
ство финансов Сверд-
ловской области  

U56i = 1 - (Ai/12), где 
U56i — своевременность 
представления бюджетной 
отчетности в Министерство; 
Ai — количество месяцев в 
отчетном финансовом году, за 
которые бюджетная отчет-
ность i-го муниципального 
образования представлена 
позже установленного срока 

информа-
ция, нахо-
дящаяся в 
распоряже-
нии Мини-
стерства  

1,5 — 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.04.2013 № 433-ПП 

 

Приложение № 2 

к Порядку осуществления монито-

ринга и оценки качества управле-

ния бюджетным процессом в муни-

ципальных образованиях в Сверд-

ловской области 

 

ИНДИКАТОРЫ  

соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Свердловской 

области 

 
№ 

инди-
ка-

тора 

Наименование  
индикатора 

Формула расчета значения 
индикатора 

База для рас-
чета 

Норма-
тивное 
значе-

ние 

Норма-
тивное 
значе-
ние¹ 

1 2 3 4 5 6 
1. Отношение объема 

муниципального 
долга к общему 
годовому объему 
доходов бюджета 
муниципального 
образования без 
учета объема без-
возмездных по-
ступлений в отчет-
ном финансовом 
году 

2 

P1i = Ai / (Bi – Ci – Ei), где 
P1i — отношение объема му-
ниципального долга к общему 
годовому объему доходов 
бюджета i-го муниципального 
образования без учета объема 
безвозмездных поступлений в 
отчетном финансовом году; 
Ai — объем муниципального 
долга i-го муниципального об-
разования на 01 января текуще-
го финансового года;  
Bi — общий годовой объем до-
ходов бюджета i-го муници-
пального образования;  
Ci — объем безвозмездных по-
ступлений i-го муниципального 
образования; 
Ei — объем поступлений нало-
говых доходов по дополни-
тельным нормативам отчисле-
ний i-го муниципального обра-
зования 

решение о 
бюджете му-
ниципального 
образования; 
годовой отчет 
об исполнении 
бюджета му-
ниципального 
образования  

<= 1,00 < = 0,5 

2. Отношение объема 
заимствований му-
ниципального об-
разования в отчет-
ном финансовом 
году к сумме, 
направляемой в 
отчетном финансо-
вом году на фи-
нансирование де-
фицита бюджета и 
(или) погашение 
долговых обяза-
тельств муници-
пального образо-
вания 

P2i = Ai / (Bi + Ci), где 
P2i — отношение объема заим-
ствований i-го муниципального 
образования в отчетном финан-
совом году к сумме, направля-
емой в отчетном финансовом 
году на финансирование дефи-
цита бюджета и (или) погаше-
ние долговых обязательств i-го 
муниципального образования; 
Ai — объем заимствований i-го 
муниципального образования в 
отчетном финансовом году;  
Bi — сумма, направленная в 
отчетном финансовом году на 
финансирование дефицита 
бюджета i-го муниципального 
образования; 
Ci — сумма, направленная в 
отчетном финансовом году на 
погашение долговых обяза-
тельств i-го муниципального 
образования 

решение о 
бюджете му-
ниципального 
образования; 
годовой отчет 
об исполнении 
бюджета му-
ниципального 
образования  

<=1 <=1 

Bi — объем поступлений от 
продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находя-
щихся в собственности i-го му-
ниципального образования, и 
снижения остатков средств на 
счетах по учету средств бюд-
жета i-го муниципального об-
разования;  
Ci — объем доходов бюджета i-
го муниципального образования;  
Di — объем безвозмездных по-
ступлений i-го муниципального 
образования; 
Ei — объем поступлений нало-
говых доходов по дополни-
тельным нормативам отчисле-
ний i-го муниципального обра-
зования 

5. 
 
Отношение объема 
расходов на со-
держание органов 
местного самоуп-
равления к уста-
новленному нор-
мативу формиро-
вания данных рас-
ходов в отчетном 
финансовом году 

4
 

P5i = Ai / Bi, где  
P5i — отношение объема рас-
ходов на содержание органов 
местного самоуправления к 
установленному нормативу 
формирования данных расхо-
дов в отчетном финансовом го-
ду; 
Ai — объем расходов на со-
держание органов местного са-
моуправления i-го муници-
пального образования в отчет-
ном финансовом году; 
Bi — норматив формирования 
расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления 
i-го муниципального образова-
ния в отчетном финансовом 
году 

годовой отчет 
об исполнении 
бюджета му-
ниципального 
образования; 
установленные  
Правитель-
ством Сверд-
ловской обла-
сти нормативы 
формирования 
расходов на 
содержание 
органов мест-
ного самоуп-
равления  

<= 1,00 <= 1,00 

 

3. Отношение объема 
расходов на об-
служивание муни-
ципального долга к 
объему расходов 
бюджета муници-
пального образо-
вания, за исключе-
нием объема рас-
ходов, которые 
осуществляются за 
счет субвенций, 
предоставляемых в 
отчетном финансо-
вом году  

P3i = Ai / (Bi - Ci), где 
P3i — отношение объема рас-
ходов на обслуживание муни-
ципального долга к объему 
расходов бюджета i-го муни-
ципального образования, за ис-
ключением объема расходов, 
которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляе-
мых в отчетном финансовом 
году;  
Ai — объем расходов бюджета 
i-го муниципального образова-
ния на обслуживание муници-
пального долга;  
Bi — объем расходов бюджета 
i-го муниципального образова-
ния;  
Ci — объем расходов i-го му-
ниципального образования, ко-
торые осуществляются за счет 
субвенций 

решение о 
бюджете му-
ниципального 
образования; 
годовой отчет 
об исполнении 
бюджета му-
ниципального 
образования  

< = 0,15 < = 0,15 

4. Отношение дефи-
цита бюджета му-
ниципального об-
разования к обще-
му годовому объе-
му доходов бюд-
жета муниципаль-
ного образования 
без учета объема 
безвозмездных по-
ступлений в отчет-
ном финансовом 
году 

3
 

P4i = (Ai - Bi) / (Ci – Di – Ei), 
где  
P4i — отношение дефицита 
бюджета i-го муниципального 
образования к общему годово-
му объему доходов бюджета i-
го муниципального образова-
ния без учета объема безвоз-
мездных поступлений в отчет-
ном финансовом году; 
Ai — размер дефицита бюдже-
та i-го муниципального образо-
вания;  

решение о 
бюджете му-
ниципального 
образования; 
годовой отчет 
об исполнении 
бюджета му-
ниципального 
образования  

< = 0,10 < = 0,05 

 

6.  Выполнение усло-
вий подписанных 
муниципальным 
образованием с 
Министерством 
финансов Сверд-
ловской области 
соглашений о ме-
рах по повышению 
эффективности ис-
пользования бюд-
жетных средств и 
увеличению по-
ступлений налого-
вых и неналоговых 
доходов местного 
бюджета (за ис-
ключением усло-
вий, указанных в 
индикаторах 1–5 
настоящего при-
ложения) ¹ 

— информация, 
представляе-
мая муници-
пальным обра-
зованием; ин-
формация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Министерства  

все 
условия 
соблю-
дены 

все 
условия 
соблю-
дены 

 
Примечания:
1для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные 

пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2до 01 января 2017 года предельный объем муниципального долга может превысить ограничения, 

установленные пунктами 2 и 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах 
объема муниципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 01 января текущего года и 
(или) в случае утверждения нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета бюд-
жетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в пределах указанных кредитов;

3до 01 января 2017 года в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного 
органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита 
местного бюджета разницы между полученными и погашенными муниципальным образованием бюд-
жетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные 
пунктами 2 и 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах указанной разницы;

4для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013       № 445-ПП

г. Екатеринбург

О реорганизации территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — отдела записи актов 

гражданского состояния Ленинского района города Нижний Тагил  
Свердловской области

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 20 
Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» и Указом Губернатора Свердловской области от 31.01.2013 № 33-УГ 
«О реорганизации территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — отдела записи актов гражданского состояния Ленинского района города 
Нижний Тагил Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области — отдел записи актов гражданского состояния Ленинского района города 
Нижний Тагил Свердловской области путем присоединения к нему территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — отдела записи актов 
гражданского состояния города Нижний Тагил Свердловской области.

2. Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (Т.Д. Кузнецова) 
подготовить проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений 
в Положение об отделе записи актов гражданского состояния Ленинского района города Нижний 
Тагил Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.12.2005 г. № 1102-ПП» в срок до 15 апреля 2013 года.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области  
(А.В. Пьянков):

1) утвердить передаточный акт;
2) внести соответствующие изменения в документы общего и специализированного учета объектов 

государственной собственности.
4. Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской 

области — отделу записи актов гражданского состояния Ленинского района города Нижний Тагил 
Свердловской области (И.В. Брагина) осуществить необходимые фактические и юридические дей-
ствия, связанные с реорганизацией в соответствии с действующим законодательством.

5. Определить территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — отдел записи актов гражданского состояния Ленинского района города 
Нижний Тагил Свердловской области (И.В. Брагина) ответственным за публикацию уведомлений о 
реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государ-
ственной регистрации юридических лиц.

6. Уполномочить Брагину Ирину Викторовну — начальника территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области — отдела записи актов гражданского 
состояния Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области, выступать заявителем 
при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, до-
кументов, связанных с реорганизацией отдела записи актов гражданского состояния Ленинского 
района города Нижний Тагил Свердловской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

8. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2013 г. № 25-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными  

на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении 
тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на ус-
луги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия  
Свердловской области

Наименование сетевых   

организаций 

Двухставочный тариф 

Одноставочный тариф 
ставка за 

содержание  

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./МВт·ч 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Урала» (город 

Екатеринбург) – общество с 

ограниченной ответственностью 

«АтомТеплоЭлектроСеть» Филиал 

«АТЭС-Заречный» (город 

Заречный) 

167 818  126 529 

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011,  30 декабря, № 498-502/
СВ-1) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 
224-ПК («Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 30.05.2012 г. № 71-ПК («Областная газета», 
2012, 27 июня, № 245), от 18.12.2012 г. № 210-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593/
СВ-1) и от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. 

включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-
расчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата ( число, месяц, год) 31 12 2012

Организация по ОКПО 43104218
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН/КПП 6608005910/665801001

по  ОКВЭД 65.23
Организационно-правовая форма форма собственности 88 13Фонд по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 620031, Свердловская обл, Екатеринбург г, Октябрьская ул, д. 1

Пояснения Наименование показателя Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

    Материальные поисковые активы 1140 - - -
    Финансовые вложения 1150 - - -
    Основные средства 1150 - - -
    1160 - - -

Финансовые вложения 1170
 Отложенные налоговые активы 1180 - - -
 Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

    Итого по разделу I 1100 - - -
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    Запасы 1210 - - -
    1220 - - -
5.1 Дебиторская задолженность 1230 89 103 3
    1240 116337 4697 137380
    1250 45 64021 4090
    Прочие оборотные активы 1260 - - -
    Итого по разделу II 1200 116471 68821 141473
    БАЛАНС 1600 116471 68821 141473

Некоммерческая организация "Фонд 
губернаторских программ Свердловской области"

Вид экономической
деятельности

финансовое посредничество,  не 
включенное в другие

На
31 Декабря

2012 г.
На

31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря

2010 г.

Доходные вложения в материальные 
ценности

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

    1310 - - -
    1320 - - -
    Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
    Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
    Резервный капитал 1360 - - -
    1370 - - -
    Итого по разделу III 1300 - - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Заемные средства 1410 - - -
    Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
    Оценочные обязательства 1430 - - -
    Прочие обязательства 1450 - - -
    Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Заемные средства 1510 - - -
5.3 Кредиторская задолженность 1520 378 222 243
    Доходы будущих периодов 1530 116093 68600 141230
    Оценочные обязательства 1540 - - -
    Прочие обязательства 1550 - - -
    Итого по разделу V 1500 116471 68821 141473
    БАЛАНС 1700 116471 68821 141473

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

На
31 Декабря

2011 г.
На

31 Декабря
2010 г.

На
31 Декабря

2009 г.

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

Пинаев Юрий 
Григорьевич

Главный 
бухгалтер Пинаев Юрий 

Григорьевич

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат
Попечительский Совет некоммерческой организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской 

области».
Сведения об аудируемом лице 
Наименование: Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской области». 
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 1329 от 10 января 1996 г.  
Место нахождения: Россия, 620031, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь 1.
Сведения об аудиторской организации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консалтинговая фирма 

«Финпром-аудит».
Основной государственный регистрационный номер: 1026605780101.
Место нахождения: Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34.
ООО АКФ «Финпром-аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская 

Коллегия аудиторов», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций  11005001482.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Фонд губер-

наторских программ Свердловской области», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчётность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгал-

терской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 
достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской 
области» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Директор ООО АКФ «Финпром-аудит»  В.В. Шеметов

Дата аудиторского заключения «15» марта 2013 г.

Руководитель аудиторской проверки   Л.Л. Лаврентьева



V Пятница, 12 апреля 2013 г.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Храм-памятник на месте 
расстрела царской семьи в 
Екатеринбурге построили 
10 лет назад. Все эти годы 
стены в верхней церкви 
оставались без росписей. По традиции строитель-ства, новый храм расписыва-ется не сразу. Обычно ждут несколько лет, чтобы стены дали усадку. Украшать своды и верхние стены Храма-на-Крови начали всего полто-ра месяца назад. Ответствен-ную работу отдали иконо-писцам известной на Урале мастерской Водичевых (они расписывали Патриаршее подворье, храм Святителя Николая в Курганово, а так-же, по приглашению прези-дента Мальты, одну из пра-вославных часовен в этом островном государстве). –  Вначале мы составили программу росписи, – рас-сказывает художница Татья-на Водичева. – Её утвердили в епархии, после для каждой фигуры написали отдель-ный цветной эскиз и только затем принялись за работу в храме.По эскизам художни-ков Водичевых (с мамой Та-тьяной Фёдоровной работа-ют две взрослые дочери-ху-дожницы) в храме трудилась бригада из пятнадцати чело-век. «Самое сложное – лики – писала Татьяна Водичева. Всё остальное делали другие мастера. Дело попроще – ор-намент, которого достаточно много в композиции, – дове-рили студентам худучилища имени Шадра», – рассказы-вает настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло. Барабан купола, его па-руса и арки расписали за первый месяц работы. Затем принялись за верхние сте-ны. В каких условиях труди-

лись художники, понимаешь лишь тогда, когда взбира-ешься по крутым металли-ческим ступенькам вверх, к самому своду церкви. Желез-ные трубы-перемычки лесов заменяют перила, слегка ос-лабишь захват пальцев – и ухнешь вниз... Смотреть ту-да нельзя. Голова закружит-ся, и конец. Только вперёд, на лестницу или на стену, ещё – вверх. Чувствуешь се-бя кошкой. Или  человеком-пауком. Вот строитель (навер-няка с разрядом по альпи-низму), удивительно легко подтягиваясь на лесах, до-бирается от балкона до сво-дов стен. «Я тоже привык-ла в детстве лазать по дере-вьям», – улыбается Татьяна Водичева. «Страшно только в первые разы, потом привы-каешь», – убеждает художни-ца Юлия Томилова. А вот зо-лотарники – специалисты по 

нанесению позолоты на  хра-мовую роспись – работать на такой верхотуре отказались. Так что золотить стены при-шлось самим художникам.– Работа иконописцев ос-ложняется спецификой ар-хитектуры, – говорит отец Максим. – У храма большая высота при маленькой пло-щади. Распределить росписи было непросто. Между парусами на вос-точной стене художники на-писали святую Троицу, на за-падной – Этимасию (тоже символическое изображение святой Троицы), на проме-жуточных стенах – Еванге-листов. Ниже, на первом яру-се, сделали акцент на ураль-ских святых – здесь рабо-тает московский иконопи-сец Александр Соколов. На огромном простенке между ярусами напишут лики всех русских святых, в чью честь храм и назван – их будет 400.

В росписи мастера ис-пользуют специальную си-ликатную краску. Она вла-гостойкая, легко проника-ет в структуру стены, хоро-шо «дышит». Правда, перед её нанесением стену сле-дует хорошенько подгото-вить, покрыть специальным  составом. Зато после вы-сыхания рисунок становит-ся похож на фреску – его можно мыть без страха ис-портить.Леса по центру здания – как раз под куполом храма – установили лишь на вре-мя росписи внутренней ча-сти купола и самых высоких 

арок и простенков. На вы-соте 60 метров художникам приходилось трудиться до восьми часов в день. Сейчас леса разберут. Вновь собе-рут уже намного более низ-кую конструкцию – лишь ме-тров до 30 высотой. Паутина труб и лестниц в следующий раз покроет стены. Художники вновь при-мутся за роспись месяца че-рез два. А закончить укра-шение храма планирует-ся к концу 2014 года. Вход для прихожан всё это время в верхний придел будет за-крыт.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Одна дождинка — ещё не 
дождь. Один выпуск про-
граммы — ещё не програм-
ма. Пусть даже этот выпуск 
стал одним из главных ме-
дийных событий начала го-
да. Речь о телевизионной 
встрече с губернатором на 
ОТВ в формате «Четверо 
против одного».
В апреле состоялся вто-
рой эфир нового ток-шоу. 
Он получился не менее ин-
тересным, чем пилотный. 
На вопросы «ОГ» отвеча-
ет генеральный продюсер 
«Областного телевидения» 
Олег РАКОВИЧ.

– Начнём с арифметики. 
Почему четверо? А не при-
вычный один или пара ве-
дущих?– В вопросе уже есть ответ. Он в слове «привычный». На телевидении это — синоним скучного.

– То есть, когда в кадре 
ходил, жестикулировал, ор-
ганизовывал вокруг себя 
всё действо Леонид Парфё-
нов, это было интересно. 
Когда парфёновский стиль 
переняли все, стало скучно?– Вроде того. Перед нами стояла задача сделать откры-тое, живое ТВ. С первым ли-цом области, в силу понятных причин и существующих сте-реотипов, это непросто. Ну-жен был новый формат.Теперь к вопросу, почему четверо. Локомотив переда-чи, разумеется, Максим Пу-тинцев. Он представляет «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. Слушатели «Эха» — в боль-шинстве своём люди весьма независимые в своих мнени-ях и пристрастиях. С самым актуальным Максим прихо-дит в студию. Повторюсь, не как ведущий «ОТВ», а как главный редактор уральско-го «Эха».Елена Шевелёва — лицо информационной программы «События». Её корреспонден-ты ездят по области и приво-зят из командировок вопросы, которые реально волнуют лю-дей, они записаны в формате прямого видеообращения.

Третий блок — блогосфе-ра, самое популярное в соци-альных сетях. Эту тему пред-ставляет известный блогер Валерий Басай — руководи-тель общественного движе-ния «Дорогами добра», че-ловек, довольно острый на язык — и представляющий мнения тех, кто не стесня-ется ставить неудобные во-просы.Четвёртый участник — всегда новый. Во втором вы-пуске им стал спортсмен-би-атлонист Антон Шипулин. По понятным причинам он сам по себе интересен всем бо-лельщикам. Для программы этот участник — сюрприз, мы никогда не объявляем его за-ранее. Интрига — часть шоу, пусть даже такого серьёзно-го, ответственного, но — зре-лища, у которого есть свои за-коны.
– Стандартный упрёк к 

такого рода зрелищам, что 
они чересчур срежиссиро-
ваны — не в творческом, а в 
ином смысле: вопросы зара-
нее согласованы, отредак-
тированы, сглажены. Зажа-
ты рамками политкоррект-
ности, несут отпечаток цен-
зуры и самоцензуры: как бы 
чего не вышло.– Такого точно нет. Мы мо-жем и должны заранее опре-делять темы и направления выпуска, иначе он просто раз-валится. По сути, это четы-ре информационных класте-ра. Объединяются они сугубо профессиональными, режис-

сёрскими приёмами, кото-рые обычному зрителю неин-тересны. А если технологиче-ские «швы» ещё и незаметны, то это показатель хорошей работы. В подготовке каждо-го выпуска заняты до четы-рёх десятков человек.
– Вопрос был о влиянии 

со стороны. Будь то чинов-
ничья перестраховка или 
усилия лоббистских групп.– Простой пример. Снача-ла мы планировали записать второй выпуск 16 марта. Со-ставили сценарий, подготови-ли четыре десятка вопросов. Потом — бах! — из-за измене-ний в губернаторском графи-ке передвинулись на 26-е. Де-вяносто процентов вопросов в тот день уже были други-ми. Жизнь идёт, события дру-гие. На девять десятых смени-лась повестка. Нет задачи сде-лать Куйвашева «бронзовым» — он должен быть живым, ак-туальным, сегодняшним.

– Как часто будет выхо-
дить программа?– У неё пока нет своего раз и навсегда установленно-го места в сетке передач. Это спецпроект, штучная работа. Важно, чтобы каждый выпуск был интересным и содержа-тельным.Посмотреть два первых выпуска проекта «Четве-ро против одного» можно на сайте «Областного телевиде-ния» www.obltv.ru, прочесть — на сайте «Областной газе-ты» www.oblgazeta.ru.

Сергей АВДЕЕВ,  журналист «ОГ»А вдоль дороги мёртвые с косами стоят...Депутат Госдумы от ЛДПР Ва-лерий Селезнёв предложил штрафовать на полторы ты-сячи рублей тех, кто устанав-ливает вдоль автомобильных дорог памятники и прочую похоронную атрибутику: от-влекает.Спорное предложение. И не новое. Уже давно идут та-кие разговоры — надо или не надо ставить памятные зна-ки на дороге прямо в том ме-сте, где случилась трагедия. Есть же кладбища. И нет еди-ного мнения на сей счёт. Тот же Селезнёв говорит: мини-мум 13 процентов аварий на российских дорогах происхо-дит по вине пьяных водите-лей. Они гибнут сами и кале-чат других. А мы вместо борь-бы с пьянством увековечива-ем память преступников. Оппонируют депутату да-же автоинспекторы: венки у дороги — хорошее предосте-режение лихачам. Дескать, это нужно не мёртвым, это нужно живым. И в чём-то они правы. Моя коллега-автомобилист уверяет: на неё придорож-ный мемориал действует убе-дительнее дорожного знака, ограничивающего скорость. Она  автоматически приторма-живает: судьба неведома, мо-жешь и ты однажды и навсег-да остаться здесь, у дороги. С другой стороны, один памятник, может, и привлека-ет внимание, заставляет за-думаться о ценности жизни. А вот масса их уже не вызы-вает эмоций. Мы же не знаем, что и с кем тут когда-то слу-чилось. И символы эти — нео-душевлённые. Кенотафы. Пу-стые захоронения. Традиция повелась ещё с 312 года до нашей эры. Рим-ский цензор Аппий наладил тогда впервые сообщение Ри-ма с Грецией. Античную до-рогу назвали Аппиевой, и по-ставить около неё семейный склеп или шикарную баш-ню с фамильным гербом бы-ло делом престижа. Но потом эти роскошные захоронения начали грабить — и тради-ция эволюционировала в се-годняшние редкие и вполне уместные часовенки на опас-ных горных дорогах.   На дорогах России в год погибает около 30 тысяч че-ловек. А дороги эти лежат и в городах, в посёлках, во дворах. Представляете, если на вашей улице или по пути на рабо-ту после каждой смертель-ной автоаварии будут ставить крест? Нельзя. А вдоль трасс почему тогда можно? Федеральный закон о по-гребении конкретно не ого-варивает эту ситуацию. Нет ничего и в законе об автодо-рогах. Там только прописа-но, что полоса  отчуждения вдоль дорог составляет ми-нимум 25 метров. И в этой зоне нельзя возводить ниче-го, кроме объектов дорожно-го сервиса. Начнут расширять дорогу — снесут памятник, не моргнув глазом. И будут правы. В своё вре-мя в Мордовии и  Краснояр-ском крае власти начали сно-сить самостийные мемориа-лы — никто не возмутился. У большинства из них про-сто не оказалось хозяев. А конструктивные интернет-пользователи в обсуждениях до сих пор пишут, что лучше иметь хорошие дороги, чем те, вдоль которых «мёртвые с косами стоят...».Живым — жить. А мо-раль и право не впервые спо-рят между собой. И этот обе-лиск у дороги будет вечно не-согласованной темой. Но если он реально спас хотя бы одну жизнь — пусть стоит. Я лично приторможу.  
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Храм-на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской про-
сиявших, – златоглавый собор, состоящий из нескольких ярусов, – 
символизирует негасимую лампаду. Его высота – 60 метров. Пло-
щадь стен верхнего храма составляет около 10 тысяч квадратных 
метров. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, 
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО 
МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 62 от «01» апреля 2013 года  г.Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, требующих от лиц их замещавших в течение двух 
лет после увольнения с государственной гражданской 

службы Свердловской области при заключении трудового 
договора и гражданско-правового договора в коммерческих 

и некоммерческих организациях согласия комиссии  
по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов, если отдельные 
функции государственного управления данными 

организациями входили в должностные обязанности 
государственного служащего

В целях приведения Перечня должностей в соответствие штатному 
расписанию департамента

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Перечень должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, требующих от лиц их 
замещавших в течение двух лет после увольнения с государственной 
гражданской службы Свердловской области при заключении трудового 
договора и гражданско-правового договора в коммерческих и некоммер-
ческих организациях согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, если 
отдельные функции государственного управления данными организаци-
ями входили в должностные обязанности государственного служащего, 
утверждённый приказом от 11.08.2010 г. № 129, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Начальнику отдела государственной службы, кадров и правовой 
работы (Гиматова Л.Р.) в срок до 10 апреля 2013 года ознакомить за-
интересованных государственных гражданских служащих с настоящим 
приказом.

3. Начальнику отдела организационного и информационного обеспе-
чения, безопасности, аналитической работы и госзакупок (Семаков В.И.) 
в течение 7 дней опубликовать настоящий приказ в «Областной газете» 
и разместить на официальном сайте департамента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя ди-
ректора департамента Староверова Ю.В.

Директор департамента   А.К. Кузнецов.
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, требующих от лиц их замещавших 

в течение двух лет после увольнения с государственной 
гражданской службы Свердловской области при заключении 

трудового договора и гражданско-правового договора  
в коммерческих и некоммерческих организациях согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
и урегулированию конфликта интересов, если отдельные 

функции государственного управления данными  
организациями входили в должностные обязанности 

государственного служащего

1. Директор департамента – главный государственный инспектор 
Свердловской области;

2. Заместитель директора департамента – заместитель главного 
государственного инспектора Свердловской области;

3. Начальник отдела оперативной работы – старший государственный 
инспектор Свердловской области;

4. Начальник отдела государственного надзора, охраны и использо-
вания животного мира – старший государственный инспектор Сверд-
ловской области;

5. Заместитель начальника отдела государственного надзора, охраны 
и использования животного мира - государственный инспектор Сверд-
ловской области;

6. Главный специалист отдела государственного надзора, охраны 
и использования животного мира - государственный инспектор Сверд-
ловской области;

7. Ведущий специалист отдела государственного надзора, охраны 
и использования животного мира - государственный инспектор Сверд-
ловской области;

8. Ведущий специалист отдела оперативной работы - государственный 
инспектор Свердловской области.

свердловчане  

передадут в воинские 

части области 5000 книг

в течение марта областная библиотека име-
ни белинского проводила акцию «Книги – ар-
мии» по сбору художественной и научно-попу-
лярной литературы. 

Инициаторы даже не предвидели, что го-
рожане столь горячо откликнутся на это 
предложение – пачки книг несли с утра и до 
вечера. К пожилым гражданам, предлагав-
шим целые подборки и домашние библиоте-
ки, сотрудники приезжали домой. 

В акции приняли участие более 150 чело-
век. Щедрый дар поступил от студентов и пе-
дагогов УрФУ, которые собрали несколько 
стопок книг, выпущенных в последние годы 
на Урале. 200 книг передала для воинов му-
ниципальная библиотека № 24. Отдел ком-
плектования самой Белинки  отобрал для ар-
мейских библиотек 3500 экземпляров. Солид-
ную часть всех книг составляют произведе-
ния о войне, русская и зарубежная классика, 
альбомы по искусству. В первую очередь би-
блиотечные работники передадут книги в во-
инские части, дислоцированные в окрестно-
стях областного центра.

маргарита ЛитвиненКо

Лучшие студенты-

медики будут получать 

стипендии имени бабича 

Фонд социальной защиты медицинских работ-
ников имени н.с.бабича, который был учреж-
дён около года назад в екатеринбурге, выде-
лил 180 тысяч рублей на поощрение пятерых 
лучших студентов Уральской медакадемии.  

Кандидатуры претендентов прошли пред-
варительный отбор в деканатах лечебно-про-
филактического и педиатрического факуль-
тетов. Студентов именно этих специальностей 
Фонд считает необходимым поддерживать в 
первую очередь. 

В нынешнем году в число лучших попа-
ли трое студентов лечебно-профилактического 
факультета – Анна Винокурова, Владислав Про-
копович и Надежда Пеутина, а также двое бу-
дущих педиатров – Сергей Никитин и Злата Ве-
рещагина. Награждённых лично поздравил ми-
нистр здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявский. Один из учредителей Фон-
да имени  Н.С.Бабича, бывший главный врач 
областной клинической больницы №1 Евгений 
Самборский пообещал, что отныне именная 
стипендия будет присуждаться ежегодно. 

ольга ивАновА

«Опасности райских кущей»Екатеринбуржцы написали «Тотальный диктант» на «тройку»Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Лишь шестеро наших зем-
ляков показали отличную 
грамотность на «Тотальном 
диктанте-2013». Среди от-
личившихся телеведущий 
программы «Вести-Урал» 
Мстислав Захаров, две сту-
дентки факультета русского 
языка и литературы УрГПУ 
Юлия Пупкова и Венера Ха-
рисова. Отлично справились 
с заданием также Виктория 
Ангиш, Елена Нужина и Да-
нила Кузнецов. Идея проведения диктан-тов зародилась в  Новосибир-ске. Нынче сибиряки вышли на первое место по количе-ству участников – 3470 чело-век, на втором месте Ижевск и лишь на третьем – Москва. В Екатеринбурге проверяли свои знания по русскому язы-ку 1080 жителей города. Текст для диктанта напи-сала Дина Рубина, автор се-ми романов, лауреат шести литературных премий, член Союза писателей России. Те-ма диктанта – «Интернет – это зло или благо?». Автор са-ма его продиктовала в Ново-сибирском госуниверситете – это одно из условий акции.В столице области ре-шили проверить свои зна-ния люди разных возрастов: от школьников до пенсионе-ров.    В общем, диктант был 

написан екатеринбуржцами на твёрдую «тройку». Что ка-сается оценок каждого, то ак-ция не предусматривает об-народование таких резуль-татов. «Тотальный диктант» – это не экзамен, он прово-дится для привлечения вни-мания к русскому языку, по-буждения людей к самосовер-шенствованию.Организатор диктанта в Екатеринбурге, преподава-тель русского языка в Инсти-туте международных связей Ксения Семенюк заметила, что текст Рубиной был гораз-до нормативней, чем прошло-годний текст Захара Приле-пина, – в нём употреблялось меньше авторской пунктуа-ции. Что касается орфографи-ческих ошибок, то писавшие споткнулись, к примеру, о та-кие слова: беспрецедентный, смышлёный, наперсник, че-ресчур. Мстислав Захаров при-знался, что ранее он писал три диктанта в режиме он-лайн и получил... две «двой-ки» и «тройку». Текст Руби-ной, для Урала, кстати, взя-ли вторую часть «Опасностей райских кущей», ему понра-вился, потому что написан хорошим, образным русским языком.  Все победители получили «Сертификат отличника» и билеты на премьерный спек-такль в Театр драмы.

в екатеринбурге ошибки на вывесках — дело обычное.  
одну и ту же улицу могут называть совершенно по-разному
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евгений Куйвашев отвечает на вопросы первого из четырёх 
ведущих новой программы — максима Путинцева (справа)

Квартет с губернаторомГлава региона участвует  в медийном эксперименте в эфире ОТВ
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Высокая миссияХудожники начали роспись верхнего придела Храма-на-Крови

За полтора месяца иконописцы расписали около 
800 квадратных метров самой верхней части 
Храма-на-Крови. осталось ещё около девяти тысяч 
квадратных метров

татьяна водичева с настоятелем  отцом максимом долго решали, как украсить своды – 
выбирали святых для икон, образы, тип орнамента
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свердловская драма 
договорилась  
с киргизией о гастролях
свердловский академический театр драмы 
и национальный русский театр драмы имени 
чингиза айтматова из кыргызстана подписали 
договор о больших гастролях. с 31 августа по 
15 сентября уральцы покажут в Бишкеке спек-
такли девяти названий из своего репертуара.

В гастрольную афишу, согласно догово-
рённости, вошла последняя премьера Сверд-
ловской драмы – музыкальная комедия 
«TRUФФАЛЬДИНО!», а также проверенные 
временем и зрительской любовью водевиль 
«Ханума», мюзикл «Мэри Поппинс, до свида-
ния!», мелодрама «Дикарь», комедия «Иде-
альный муж» и другие спектакли.

–К сожалению, размер сцены Русского те-
атра не позволяет показать всё, что уже полю-
бил наш зритель, например – очень популяр-
ные «Мастер и Маргарита» или «Пигмалион», 
– прокомментировал директор Свердловской 
драмы Юрий Махлин. – Нас очень ждут, и не 
только русскоязычное население. 

ирина клепикоВа

уральские художники  
получили 
государственные  
премии в области 
современного искусства
В Москве, в Центральном выставочном зале 
«Манеж» состоялась церемония вручения го-
сударственной премии в области современ-
ного визуального искусства «инновация», уч-
реждённой в 2005 году. 

В экспозицию выставки номинантов и в 
шорт-лист премии вошли сразу шесть ураль-
ских проектов, реализованных на II Ураль-
ской индустриальной биеннале, которая про-
шла в Свердловской области в сентябре-октя-
бре 2012 года при поддержке регионального 
правительства. 

В течение всей истории премии Ека-
теринбург регулярно присутствовал в но-
минациях «Региональный проект» и «Но-
вая генерация», но такое массивное при-
сутствие в повестке федеральной премии 
– впервые.

Лучшим кураторским проектом 2012 
года жюри признало основной проект II 
Уральской индустриальной биеннале «Са-
моё себя глаз никогда не видит» Ярославы 
Бубновой. 

Иван Плющ, автор работы «Процесс 
прохождения-2», стал лауреатом в номина-
ции «Новая генерация» и обладателем спе-
циального приза от Французского посоль-
ства. 

Ещё один специальный приз, на сей раз 
от Stella Art Foundation («Стелла Арт Фаун-
дэйшн»), получил молодой екатеринбургский 
художник Тимофей Радя за проект «Превы-
ше всего». 

И, наконец, зрительские симпатии в но-
минации «Произведение визуального искус-
ства» были отданы работе Владимира Селез-
нёва «Пространство борьбы». 

В число номинантов «Инновации» попа-
ли ещё два проекта уральцев, которые были 
реализованы на II Индустриальной биенна-
ле. Это «Программа Арт-резиденций и итого-
вая выставка» Светланы Усольцевой и Евге-
ния Чайки в номинации «Региональный про-
ект современного искусства» и «Заброшен-
ные утопии. Коньковый завод» Леонида Тиш-
кова в номинации «Произведение визуально-
го искусства».

В состав экспертного жюри «Инновации» 
входили такие мэтры, как историк искусства, 
критик, президент Международной ассоциа-
ции художественных критиков Марек Барте-
лик (Нью-Йорк, США), куратор, критик, ос-
нователь и директор Института современно-
го искусства в Софии Яра Бубнова (София, 
Болгария), директор и главный куратор Му-
зея изобразительных искусств Нанта Блондин 
Шаванн (Нант, Франция).

Экспозицию номинантов конкурса «Ин-
новация», которая разместилась в выста-
вочном зале Государственного центра совре-
менного искусства в Москве, можно увидеть 
до 5 мая.

Виталий аВерьЯноВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская «Уралочка-
НТМК» с победы начала 
четвертьфинальную серию 
чемпионата России по во-
лейболу среди женщин. В 
подмосковном Одинцово 
команда Николая Карпо-
ля со счётом 3:0 обыграла 
местное «Заречье».Как уже сообщала «ОГ», в заключительном мат-че регулярного чемпиона-та «Уралочка-НТМК» умыш-ленно проиграла саратовско-му «Протону», чтобы избе-жать в первом раунде плей-офф встречи с сильным крас-нодарским «Динамо», пред-почтя встретиться с заняв-

шим более высокое место, но на данный момент более сла-бым подмосковным клубом. Первая игра показала, что Николай Карполь действи-тельно вытащил счастливый билет. В первых двух сетах при равных шансах концовки удачнее проводила «Уралоч-ка» (обе партии закончи-лись со счётом 25:23), в тре-тьем свердловчанки заигра-ли так мощно и слаженно, что молодая подмосковная команда дрогнула. Ко вто-рому техническому переры-ву счёт был 16:12 в пользу «Уралочки», затем подопеч-ные Карполя набрали ещё три очка. Судьба сета и все-го матча была, по сути, ре-

шена. Итог третьей партии – 25:16. «Уралочка-НТМК» стала единственной командой, ко-торая в первом матче чет-вертьфинала смогла выи-грать в гостях. Таким обра-зом, свердловчанки могут за-вершить первый  раунд плей-офф досрочно. Если выигра-ют 14 апреля второй матч, ко-торый состоится в Нижнем Тагиле.Можно, конечно, поа-плодировать прозорливо-сти  мудрого Карполя, кото-рый оставил в запасе веду-щих игроков, проиграл «Про-тону», выгадав тем самым более удобного соперника. А можно вспомнить историю восьмилетней давности. Ког-

да из-за того, что тот же Кар-поль, будучи главным трене-ром сборной России, не вклю-чил в состав команды веду-щих игроков на матчи се-рии «Гран-при». В следую-щем году Международная фе-дерация волейбола исклю-чила сборную России из чис-ла участников «Гран-при» «в связи с нарушением регла-мента федерации и кодекса поведения на соревновани-ях «Гран-при» в сезоне 2004 года. Команда Николая Кар-поля выступала на соревно-ваниях без ведущих игроков, что было расценено как не-уважение к Международной федерации, спонсорам тур-нира и зрителям». 

Карполю достался счастливый билет?В первом матче четвертьфинала «Уралочка-НТМК» обыграла  в гостях «Заречье-Одинцово»
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Дата в пользу молодёжиКоманда Николая Писарева выступит  на чемпионате Европы сильнейшим составомЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Поздно вечером в среду 
заинтересованные сторо-
ны согласовали дату про-
ведения отборочного мат-
ча чемпионата мира меж-
ду сборными Северной Ир-
ландии и России, который 
был отменён из-за погод-
ных условий. Официаль-
ный вердикт Международ-
ная федерация футбола 
(ФИФА) должна объявить 
сегодня, но вряд ли с её 
стороны возникнут какие-
то возражения. Игра со-
стоится в Белфасте 14 ав-
густа.Варианта было три. Рос-сийская сторона предлага-ла сыграть 11 июня, эта да-та больше остальных устра-ивала главного тренера на-шей команды Фабио Капел-ло, ирландцы хотели сы-грать чуть ли не 31 мая, при-урочив матч к дню рожде-ния одного из своих игро-ков. В календаре ФИФА бы-ло предусмотрено и 14 авгу-ста, на который у нас пред-варительно запланирована товарищеская игра со сбор-ной Аргентины.При всех плюсах для пер-вой сборной, если бы матч состоялся 11 июня, большая группа игроков молодёж-ной сборной России не смог-ла бы принять участие в фи-нальном турнире чемпиона-та Европы, который пройдёт с 5 по 18 июня в Израиле. В их числе мог бы оказать-ся и Олег Шатов, который уже приглашался в нацио-нальную команду. Уроже-нец Нижнего Тагила и вос-питанник екатеринбургско-

го «Урала» хоть и выпорх-нул уже из родного гнезда, тем не менее мы вниматель-но следим за его выступле-ниями.Да что там Шатов, со всей молодёжной сборной за три отборочных матча осенью 2012 года, которые прошли на екатеринбург-ском Центральном стадио-не, мы успели практически породниться. Сами игроки и главный тренер Николай Писарев при всяком удоб-ном случае говорили и гово-рят, что, если бы не потря-сающая поддержка ураль-ских болельщиков, вовсе не факт, что команде удалось бы пробиться на чемпионат Европы – первый для сбор-ной России этого возраста с 1998 года.Интересы первой сбор-ной превыше всего. И от-борочный матч чемпиона-та мира по своему значению выше любой игры молодёж-ных команд. И мы бы, без-условно, порадовались и за Олега Шатова, и за его пар-тнёров, если бы они получи-ли вызов в сборную Фабио Капелло, но молодёжный чемпионат Европы бывает один раз в жизни. Наши ребята и так по-пали в самую настоящую «группу смерти» с Испани-ей, Голландией и Германи-ей, выйти из которой будет очень непросто. А если бы ещё случилась накладка с вызовом сильнейших игро-ков молодёжки в первую сборную? На перспективах России в этом турнире мож-но было бы уверенно ста-вить точку.

четвёртой  
стала «надежда»
Завтра стартуют полуфинальные серии в 
чемпионате россии по баскетболу среди жен-
щин. екатеринбургская «угМк» сыграет дома 
с курским «динамо», а подмосковная «спарта 
энд к» с оренбургской «надеждой».

Курянки – единственные, кто вышел в по-
луфинал, не будучи фаворитом. В первом раун-
де они в двух матчах выбили из розыгрыша мо-
сковское «Динамо» (74:55, 76:69). Для баскет-
болисток «УГМК», у которых российский па-
спорт, эти матчи будут иметь особый подтекст, 
ведь курским «Динамо» руководит главный тре-
нер сборной России Альфредас Вайнаускас. 

Последним полуфиналистом стала орен-
бургская «Надежда», которой пришлось сыграть 
все три матча четвертьфинала, чтобы пройти 
«Вологду-Чевакату» (80:91, 76:63, 88:58).

Напомним, что фавориты своих сопер-
ников прошли предсказуемо легко. «УГМК» 
обыграла ногинский «Спартак» (99:47, 94:41), 
подмосковная «Спарта энд К» не оставила 
шансов ивановской «Энергии» (100:62, 96:43).

евгений ЯчМенЁВ 

Наше чёрно-белое прошлоеХудожник-график Спартак Киприн –  о любви к людям и УралмашуНаталья КУПРИЙ
Свердловское художествен-
ное училище имени Шадра 
продолжает праздновать 
своё 110-летие. Вчера там 
открылась выставка работ 
одного из выпускников учи-
лища – уральского графи-
ка Спартака Киприна, ярко-
го представителя эпохи «су-
рового стиля» в искусстве, 
который зарождался в инду-
стриальные шестидесятые. В творчестве Киприна об-раз уральского рабочего зани-мает главное место. Художник много времени проводил на за-водах, среди рабочих людей и изучал их  ежедневный труд. В технике офорта и линогравю-ры он создавал портреты, ре-портажные зарисовки, полные монументализма и... любви к человеку. Именно он был инте-ресен художнику больше всего.–Конечно, Спартак Киприн был свидетелем того времени, – рассказала куратор выстав-ки Надежда Бардеева. – Произ-водственные сюжеты, серии из истории города и Урала в це-лом – все они были сформи-рованы под воздействием его воспитания, обучения, самой среды. Строился Уралмаш, Куз-басс, в Башкирии велись разра-ботки нефтяных месторожде-ний... Он любил это. Были и за-казные работы, но посмотрите, сколько в них душевной тепло-ты и человеческого участия. Среди наших современников нет художников, которые ра-ботали бы с таким патриотиз-мом и чувством гражданского самосознания.Индустриальные сюжеты не вызывают привкуса пафо-са и чего-то «мармеладного», хотя новым поколениям про-мышленные мотивы неблиз-ки. Художник просто и пря-мо смотрит на своих героев, не героизируя их. Поэтому его нельзя упрекнуть в неискрен-ности. Честность и способ-ность сопереживать, как при-зналась Надежда Бардеева, – его черта и как профессиона-ла, и как личности.–Спартак прожил немно-го, но бурно – по характеру он очень открытый, добрый, от-

зывчивый, очень многим по-могал найти себя, определить-ся в профессии – например, Александру Мицнику, друго-му нашему известному худож-нику. Спартак был настоящим патриотом уральского края, и его интересовала обыденная жизнь простых людей.Обычные люди Спартака Киприна – не только заводские рабочие. Художник много за-нимался книжной графикой, с его иллюстрациями есть изда-ние «Капитанской дочки» Пуш-кина и «Сказов» Бажова. Леген-дарного Мальчиша-Кибальчи-ша Аркадия Гайдара многие то-же помнят по рисункам Кипри-на. Хотя, конечно, в детстве за-помнилась картинка, а не фа-милия автора.Жанр графики – один из са-мых сложных и, к сожалению, самых невостребованных се-годня. Он требует особого ма-стерства, владения разными техниками, терпения и чувства 

пластики. У автора на вооруже-нии есть лишь штрих и пятно, а их вариации создают совсем разные ритмы и настроения. Героическое строительство Уралмаша – это жёсткие, тол-стые, напряжённые штрихи. А лирические пейзажи,  улич-ные зарисовки – более мяг-кая, воздушная картинка, в ко-торой метко отражена психо-логия героев. Наверное, поэ-тому особый интерес у зрите-ля вызывают репортажные ка-рандашные наброски, создан-ные художником для журнала «Уральский следопыт», в кото-ром он проработал 25 лет.Спартак Киприн также преподавал в Свердловском архитектурном институте и родном училище, выставлял-ся в стране и за рубежом. Сей-час его работы есть в несколь-ких российских и двух чеш-ских музеях, а также в част-ных собраниях. Коллекцию станковой гравюры и живо-писи для нынешней выставки предоставила дочь художни-ка, архитектор Гульнара Роди-онова. Она уже не первый раз выставляет работы отца.–Они удивляют и восхища-ют не только коллег по цеху – в том числе молодых художни-ков, которые в нашу цифровую эпоху уже плохо представля-ют, что это за труд – станковая графика, – заметила Гульнара Спартаковна. – Простому зри-телю в диковинку посмотреть на прошлое и на то, как худож-ник его воспринял и пропустил через себя. Его личное пережи-вание вызывает симпатию.

пока расчёты 
николая 
Васильевича 
приносят ему удачуВЛ
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серия «Мой 
современник» –  
о простых 
человеческих 
буднях, в которых 
есть лирика  
и чудо. надо 
только  
его увидеть

коллеги и друзья художника 
говорят, что он был 
солнечным человеком.  
Жаль, что рано ушёл
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ЙПисатель и артистка«Гостиная для двоих» снова открыта  для посетителейДмитрий ХАНЧИН
Вчера в музее «Литератур-
ная жизнь Урала XIX века» 
открылась выставка, по-
свящённая истории отно-
шений Ивана Тургенева и 
Полины Виардо.Проект «Гостиная для двоих» посвящён особой любви – любви между рус-скими писателями и артист-ками. Первая выставка это-го проекта открылась в 2010 году, её героями стали Ан-тон Чехов и Ольга Книппер. На следующий год в цен-тре внимания были Максим Горький и Мария Андреева. Теперь к 195-летию Ивана Тургенева в Литературном квартале рассказывают о главной любви в его жизни.Иван Тургенев и Полина Виардо встретились в 1843 году. На тот момент он был ещё начинающим писате-лем и поэтом: в России о нём уже говорили, но всеобще-го признания он пока не до-бился. Испано-французская певица Виардо была даже моложе его, но слава о её та-ланте уже гуляла по миру. 

Впервые Тургенев увидел её в Санкт-Петербурге на сце-не оперного театра и испы-тал, по его словам, «нечто совершенно небывалое, не-что такое, чего мир не знал, что никогда не существова-ло и что вовеки не повто-рится!». Его не остановило даже то, что она уже была замужем за видным крити-ком и искусствоведом Луи Виардо, а у самого писателя была на руках внебрачная дочь Пелагея. Он настойчи-во добивался внимания По-лины Виардо, стал практи-чески членом её семьи, и их отношения продлились це-лых сорок лет. Союз писателя и певицы был воспринят обществом неоднозначно. Если евро-пейские друзья понимали и поддерживали их, то в Рос-сии поднимали на смех. Не-оспоримым фактом остаётся то, что Полина Виардо ока-зала огромное влияние на творчество Ивана Тургене-ва. Она с достоинством ут-верждала: «Ни одна строка Тургенева не попадала в пе-чать прежде, чем он не по-знакомил меня с нею. Вы, 

русские, не знаете, насколь-ко вы обязаны мне, что Тур-генев продолжает писать и работать».Екатеринбург не пона-слышке знаком с этой исто-рией – в 1998 году в Камер-ном театре Музея писателей Урала был поставлен спек-такль «Тургенев и Полина Виардо. История любви», ре-жиссёром которого высту-пила московский драматург Валентина Боровицкая. Этот спектакль с успехом идёт уже пятнадцать лет и не меньше раза в месяц собира-ет полный зал.На открывшейся вчера выставке собрано множе-ство экспонатов, связанных с Тургеневым и его избран-ницей: первые копии рома-нов, журналы с публикация-ми, концертные афиши, ред-кие портреты писателя и пе-вицы, картины, черновики и другие раритеты. Всё это по-зволяет погрузиться в мир российской литературы и театра позапрошлого столе-тия. Большая часть матери-алов для экспозиции была предоставлена МХАТом.

спектакль «тургенев и полина Виардо. история любви» стал визитной карточкой 
екатеринбургского камерного театра


