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15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 На что готовы променять шко-лу те одиннадцатиклассники, кото-рым уже исполнилось 18 лет? 
  Корреспондент «Новой Эры» побывал за кулисами отборочно-го этапа международного фестиваля «Эмергенза» и понял, почему ураль-ским музыкантам тяжело попасть на мировую арену.

Сегодня в приложении

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13апреля

Самых высокорослых людей области мы искали среди 
спортсменов, а, точнее, среди волейболистов и баскет-
болистов — исходя из того факта, что именно в этих ви-
дах человеческой деятельности рост является важной 
составляющей профессионального успеха, и редко ка-
кому великану удаётся избежать попадания в команды 
мастеров по одному из этих видов спорта.

Самый высокий мужчина области — баскетболист 
Сергей Овешков, рост которого 215 см. Сергей родился в 
Екатеринбурге в 1985 году, играл за наш «Евраз», а так-
же за многие другие российские клубы. Сейчас он высту-
пает за ухтинскую команду «Планета-Университет».

Среди женщин победительницу определить слож-
нее, поскольку здесь на первенство претендует спорт-
сменка, прожившая на Урале всего год. Это польская 
баскетболистка Малгожата Дыдек, которая в сезоне 
2005–2006 играла за екатеринбургский клуб «УГМК». 
Её рост, по разным источникам, — от 213 до 218 сан-
тиметров (если верна вторая цифра, то пани Малгожа-
та становится «чемпионкой» не только среди дам, но и 
в абсолютной категории).

Из тех, кто родился на территории области, самая 
высокая — волейболистка Елена Година. Её рост 197 
сантиметров.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Сарапулов

Альберт Ножков

Евгений Примаков

Заместитель министра 
промышленности и нау-
ки Свердловской области 
считает, что развитие на-
шего региона должно ид-
ти не по «догоняющему 
сценарию», а по «прорыв-
ному»
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Слесарь из Полевского вы-
играл у государства сто 
тысяч рублей через Евро-
пейский суд по правам че-
ловека за невыплаченную 
в девяностые годы зар-
плату

  V

Российский политический 
деятель, академик РАН рас-
порядился своей Деми-
довской премией, передав 
средства на мультимедий-
ные центры для детских 
домов Свердловской обла-
сти
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Страна
Москва (I, III, VI)
Новосибирск (VI)
Красноярск(VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Германия (IV, VI)
Франция (I, V, VI)
США (VI)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 14. На всемирной выставке 1900 года в 
Париже награды была удостоена русская 
матрёшка — она получила золотую ме-
даль за оригинальность формы и свое-
образие росписи. Всего по итогам этой 
выставки Россия получила более полутора 
тысяч наград, из них 212 - Гран-при и 370 
золотых медалей.

10 лет назад (в 2003 году) во французском городе Бурж баскет-
болистки екатеринбургской «УГМК» выиграли титул сильнейшей 
команды Старого Света — впервые в своей истории.

Решающий раунд соревнований тогда проходил в формате 
«Финала четырёх». В полуфинале «лисицы» со счётом 74:65 по-
бедили чешский «Гамбринус», а в решающем матче сошлись с 
главным фаворитом турнира — действующим чемпионом Евро-
лиги французским клубом «Олимпик» (Валансьен).

Россиянки (а тогда, в отличие от последующих лет, «УГМК» 
была действительно российской командой, в составе которой вы-
ступали всего две иностранки) начали встречу очень хорошо: по-
сле первой четверти они выигрывали 5 очков, после второй — 
11, а на исходе третьей — 21 (!). Многим в те минуты показа-
лось, что «дело сделано». Видимо, те же чувства овладели и «ли-
сицами». Они потеряли концентрацию и начали допускать неле-
пые ошибки, которыми опытные француженки не замедлили вос-
пользоваться… За 16 секунд до сирены преимущество россия-
нок съёжилось до двух очков (82:80), а это — «цена» всего лишь 
одного точного броска.

Мячом, правда, в тот момент владели наши баскетболистки, 
но это уже ничего не гарантировало. Хозяйки могли умышлен-
но сфолить (в расчёте на то, что один, а может, и оба штрафных 
будут промазаны), в ответной атаке забить «трёшку» и, как ми-
нимум, перевести игру в овертайм. Удивительно, но «Олимпик» 
столь очевидным приёмом не воспользовался. «Лисицы» про-
держали мяч все 16 секунд и стали чемпионками Евролиги. Ранее 
ни один российский клуб такого успеха не добивался.

Командный триумф «УГМК» дополнился личным — лучшим 
игроком «Финала четырёх» была признана капитан екатеринбур-
женок — 31-летняя Елена Баранова.

Впоследствии «УГМК» выиграла Евролигу ещё один раз. Это 
случилось в прошлом месяце.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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17 апреля 2003 года, полшестого утра. Торжественная 
встреча чемпионок Евролиги в аэропорту Кольцово

Сергей СИМАКОВ
Проверка обоснованно-
сти размера коммунальных 
платежей, проведённая Ре-
гиональной энергетиче-
ской комиссией Свердлов-
ской области (РЭК) по пору-
чению губернатора и после 
жалоб граждан, выявила 
нарушение прав около 130 
тысяч жителей Екатерин-
бурга, которые переплати-
ли за горячую воду. Об этом 
на встрече с вице-губер-
натором Яковом Силиным 
сказал председатель РЭК 
Владимир Гришанов.«Есть особенность по при-менению тарифа на тепловую энергию в виде инвестици-

онной надбавки. Но если ут-верждённая муниципалите-том для Екатеринбургэнер-го инвестиционная надбавка к тарифу на отопление при-меняется законно, то на та-риф на нагрев горячей воды она применяться не должна», – пояснил руководитель РЭК.По его словам, таким об-разом около 130 тысяч жите-лей города заплатили за услу-ги энергетиков больше, чем нужно. «Если бы это наруше-ние было обнаружено не так оперативно, по году сумма превысила бы семь миллио-нов рублей. Но нарушение об-наружено буквально в февра-ле», – добавил он.«Я как житель города и как вице-губернатор счи-

таю, что персональную ответ-ственность должен понести руководитель Екатеринбург-энерго. Если такая ситуация возникла, руководитель дол-жен уйти в отставку. Не может человек работать, не замечая, что у него творится внутри организации. Он возглавля-ет муниципальное предпри-ятие, и прежде чем осущест-влять сбор средств с населе-ния, лично должен удостове-риться, что это делается пра-вильно. А если речь идёт о 130 тысячах обманутых жи-телей, то это можно расцени-вать как осознанное наруше-ние», – отметил Яков Силин.Вице-губернатор пору-чил Владимиру Гришанову усилить контроль за обосно-

ванностью предъявляемых населению платежей и в дру-гих муниципалитетах регио-на. «Мы обязательно эту тему поднимем на очередном се-минаре губернатора с глава-ми муниципалитетов, и этот пример будем использовать, чтобы они обратили особое внимание и контролирова-ли свои унитарные предпри-ятия, занимающиеся постав-кой услуг населению», – под-черкнул Яков Силин.По словам председателя РЭК, энергетикам предстоит заплатить штраф и произве-сти перерасчёт платы для всех пострадавших потребителей – это должно быть сделано уже до конца апреля. В случае не-

выполнения этого требова-ния нарушителю по закону грозит дисквалификация.В Региональной энерге-тической комиссии намере-ны поставить перед руковод-ством Екатеринбурга и во-прос о применении санкций к руководству муниципально-го предприятия, а не только к начальнику профильного управления МУПа, который понесёт наказание в соответ-ствии с разграничением пол-номочий.«Персональную ответ-ственность должен нести глава муниципалитета, ру-ководитель муниципально-го предприятия и уже толь-ко в третью очередь руково-дитель структурного подраз-

деления», – подчеркнул Яков Силин.Владимир Гришанов до-бавил, что контроль за де-ятельностью предприятий ЖКХ в прошлом году позво-лил выявить нарушения, сум-ма штрафов по которым пре-высила 20 миллионов рублей, а за первый квартал текущего года – уже шесть миллионов.Председатель РЭК обла-сти также отметил, что суще-ственную помощь при кон-троле за добросовестностью начисления платежей комис-сии оказывают сами жите-ли региона, которые обраща-ются в РЭК с просьбой прове-рить «подозрительные» рас-чёты энергетиков.

Надбавка к тарифу обернулась обманомЕкатеринбургские энергетики при попустительстве мэрии завысили платежи для 130 тысяч горожан

Скала «Верблюд» близ Качканара скоро может остаться только на фотографиях. Разработка 
рудного месторождения может стереть с лица земли всю гору Качканар. Единственный выход — 
пока не поздно — присвоить скале статус памятника природы
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Сегодня в музейных 
экспозициях можно 

увидеть не только 
настоящие армейские 

ножи (на снимке сверху), 
с которыми воевали 
миллионы советских 

танкистов, автоматчиков 
и разведчиков, но и 

современные подделки, 
более похожие на 

кинжалы солдат 
вермахта, выдаваемые за 

златоустовские «чёрные 
ножи» времён Великой 
Отечественной войны. 
А легенды о «дивизии 

чёрных ножей» выносятся 
чуть ли не на первое место 

не только в Интернете, 
но и в претендующих 

на историческую 
достоверность серьёзных 

изданиях.
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Краснознамённому гвардейскому Уральскому танковому корпусу навязывают чёрное имя

Тавда (V)

Сухой Лог (V)

п.Сосьва (V)

Первоуральск (II,V)

Нижний Тагил (II,V)

Качканар (I,II)

Карпинск (V)

Камышлов (V)

Ирбит (II)

п.Каменка (II) п.Малиновка (II) п.Ялунина (II)

Верхотурье (IV)

п.Буланаш (II)
Берёзовский (II)

Асбест (V)
Артёмовский (II)

Алапаевск (V)

Полевской (I,V) Каменск-Уральский (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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Вчера Евгений Куйвашев встретился в столице с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
В беседе, которая 
прошла в Свято-
Даниловом 
монастыре, 
принял участие 
и митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский 
Кирилл. На встрече 
обсуждались 
вопросы 
духовной жизни 
Свердловской 
области. В регионе 
действует более 
700 религиозных 
организаций, и 
нормальная жизнь 
невозможна без 
сохранения мира 
и взаимного 
уважения между 
представителями 
всех конфессий
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Щука-рекордсмен

Благодаря неравнодушию читателей наш проект «Книга рекордов 
Свердловской области» пополняется новыми фактами. 

Дотошный Василий Владимиров из Екатеринбурга (с подачи ко-
торого в прошлом октябре была затеяна дискуссия о Трифоне Вят-
ском из другого проекта «ОГ» – «Этот день в истории области») про-
читал в номере от 2 марта нынешнего года о щуке весом в 14 кило-
граммов. Мы написали, что это самый крупный экземпляр в Сверд-
ловской области, о котором есть достоверные сведения. 

Наш читатель не поленился проверить эти данные. В номере га-
зеты «Уральский рабочий» от 25 мая 1946 (!) года он отыскал замет-
ку о более крупной щуке — на пять килограммов тяжелее. В замет-
ке собственный корреспондент газеты из Ирбита пишет, что «в реке 
Ница рыбак-любитель П. Пахомов выловил щуку весом 19 килограм-
мов», уточняя при этом, что «за последние 20 лет был лишь один 
случай улова крупной щуки, но она была на 400 граммов легче пахо-
мовской».

Мы с удовольствием «поднимаем» вес самой крупной щуки, вы-
ловленной в водоёмах Свердловской области, с 14 до 19 килограм-
мов. Ждём новых писем о рекордах и отзывы о нашем проекте. 

Александр ШОРИН

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

 МНЕНИЕ

Геннадий РУССКИХ, председатель качканарской 
Думы:

- «Верблюд» находится в рудном теле месторож-
дения, поэтому его, конечно, увезут на обогатитель-
ную фабрику, перемелют и получат железованадие-
вый концентрат. Пусть не завтра, но это произойдёт. 
А сегодня эту красоту можно фотографировать и ри-
совать, чтобы потом любоваться ею на снимках и кар-
тинах.
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Лесного массива на улице Спортивной в 
Берёзовском больше нет – все 108 сосен 
«ушли под топор» (на фото — финальный 
этап вырубки). Об этом вчера сообщил «ОГ» 
депутат местной Думы Илюс Акберов. Здесь 
по планам мэрии будет построен торговый 
центр с примыкающим к нему кафе быстрого 
питания. Отстоять зелёный участок пытались 
местные жители, им удалось на время 
приостановить вырубку, но позже полиция 

признала действия пильщиков законными. 
В непосредственной близости от бывшего 
массива располагается любимое место 
отдыха горожан – лесопарк «Тропа здоровья». 
По генплану здесь также ожидается вырубка 
деревьев для строительства. В защиту 
зелёных насаждений в городе намечается 
митинг, собрано 800 подписей, заявлено до 
1000 участников. Мэрия это мероприятие 
пока не согласовала.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Свердловская ГИБДД вынуж-
дена прибегать к крайним 
мерам из-за неудовлетвори-
тельного состояния дорог. 
Вслед за Краснотурьинском, 
где из-за ям и выбоин запре-
тили передвигаться транс-
портным средствам по ря-
ду улиц, «под раздачу» попал 
город Артёмовский.Напомним, что в конце мар-та в Краснотурьинске инспек-торы закрыли несколько улиц из-за бездействия дорожных служб. Улицы не очищались от снега, на дорожном полотне об-

разовались глубокие колеи. По-этому ГИБДД по согласованию с прокуратурой было принято решение закрыть опасные до-роги.Теперь ситуация повторя-ется. Как сообщает отдел про-паганды областного управле-ния ГИБДД, их сотрудники в Артёмовском провели обследо-вание дороги, по которой осу-ществляется перевозка пасса-жиров по маршруту №111 «Ар-тёмовский – Буланаш». В ходе проверки инспекторы выяви-ли существенные недостатки проезжей части, которая ока-залась частично разрушена. В связи с этим инспекторы по со-

гласованию с прокуратурой ос-новной пассажирский марш-рут закрыли.Обслуживающей организа-ции, которая контролирует со-держание улично-дорожной сети Артёмовского, было выда-но предписание на устранение недостатков в течение суток.Как нам пояснил пер-вый замглавы администра-ции округа Александр Иванов, ко вчерашнему дню все заме-чания инспекторов удалось устранить, дорожное полотно привели в надлежащий вид, и автобус снова пустили в рейс. Надолго ли?..

В Буланаш по колдобинамВ Артёмовском из-за плохой дороги закрыли автобусный маршрут

В Екатеринбурге создадут 

безалкогольные зоны

Администрация города работает над картой 
«безалкогольных зон» вокруг социальных объ-
ектов. Об этом сообщает городской сайт e1.ru.

Зоны, свободные от продажи алкоголя, бу-
дут определены вокруг детских, образователь-
ных, спортивных, медицинских учреждений, уч-
реждений военного значения, рынков, вокзалов 
и аэропортов. В ближайшее время появится ра-
бочая группа, которая должна определить раз-
мер «карантинной» территории. Сегодня в горо-
де функционирует более трёх тысяч предприя-
тий, реализующих спиртные напитки.

Зинаида ПАНЬШИНА

Улицам в посёлке 

Шиловка придумают 

новые названия

С необычным предложением обратилась к 
жителям администрация Берёзовского город-
ского округа – придумать названия новым 
улицам муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь 
завершились работы по планированию за-
стройки посёлка Шиловка – в границах су-
ществующих улиц Новая, Проезжая и реки 
Шиловки. В этом районе необходимо дать 
название трём новым улицам и переулкам. 
В текущем году запланирована разработка 
ещё нескольких проектов планировок тер-
риторий, где появятся новые, ещё безымян-
ные улицы.

В посёлке Режик 

собрался актив 

Белоярской управы

Местное население встретилось с руковод-
ством Белоярского городского округа. Наро-
ду собралось много, вопросы задавали раз-
ного характера, ведь кроме Режика в состав 
управы входят деревни Ялунина, Каменка и 
Малиновка. Всего население управы — 865 
человек.

По информации официального сайта Бе-
лоярского округа, обсуждали, как в Режике 
организовать пассажирские перевозки, обу-
строить детскую площадку. Выяснилось, что 
сроки до сих пор не установлены. Зато точ-
но стало известно, что в июле текущего года 
здесь запланировано строительство транс-
форматорной подстанции. Жители деревни 
Каменки просят, чтобы осуществлялось хотя 
бы минимальное обслуживание электросетей, 
так как они бесхозные и ремонтировать их 
никто не соглашается. Но главный вопрос, ко-
торый беспокоит жителей управы, касался от-
лова бродячих собак. К сожалению, конкрет-
ного ответа на него на встрече не прозвучало.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Новая улица 
в посёлке Шиловка, 

пока безымянная ГА
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Андрей ЯЛОВЕЦ
На внеочередном заседа-
нии местная Дума уже не в 
первый раз не согласилась 
с позицией главы городско-
го округа Юрия Переверзе-
ва. Депутаты отстояли по-
правки в местный устав, ко-
торые вводят двуглавую си-
стему управления.Напомним, что поправки были приняты Думой 28 мар-та этого года, однако Юрий Переверзев наложил на это решение вето. Теперь вето преодолено. За введение по-ста сити-менеджера прого-лосовали 20 депутатов. В их числе — представители пар-тий «Единая Россия», «Патри-оты России», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. А по-зицию мэра, в основном, под-держали депутаты, избран-ные от партии «Яблоко» (все-го против изменений в устав проголосовало восемь чело-век).Отметим, что напря-мую поправки в устав самого Юрия Переверзева не касают-ся. Отправить главу в отстав-ку можно, если, к примеру, по итогам года он получит от на-родных избранников очеред-ной «неуд». При этом сам Пе-реверзев заявил, что, откло-няя решение Думы о внесе-нии изменений в устав горо-да, он думал не о себе, не о своём кресле, а о том, как он будет смотреть в глаза жите-лям города, «которых лиша-ют права выбора главы му-ниципалитета, лишают пра-ва прямой формы народовла-стия». Это — цитата из высту-пления мэра перед рассмо-трением вопроса.Как вчера пояснил «ОГ» депутат Первоуральской го-родской Думы Владислав Изотов (один из инициаторов принятия поправок в устав), парламентарии на своём за-

седании преодолели вето мэ-ра спокойно, без страстей.Аргументы за введение поста сити-менеджера очень простые: первоуральцы уста-ли от проблем, которые не ре-шаются годами, поэтому хо-тят доверить управление го-родским хозяйством профес-сиональному руководителю, а не человеку, занимающемуся исключительно политикой. -Вероятно, что, даже не-смотря на наше решение о преодолении вето, Перевер-зев не подпишет измене-ния в устав города, — пояс-нил народный избранник. — Значит, нам придётся об-ращаться в суд. Но я считаю, что Юрий Олегович уже ниче-го сделать не сможет. Ему по-ра, образно говоря, перестать цепляться за власть. И не на-до устраивать войну с Думой.Со своим коллегой соли-дарен и депутат Александр Цедилкин. По его мнению, мэру надо просто уйти в от-ставку.-Конфликт между депута-тами и главой города зашёл настолько далеко, что ни о ка-кой совместной конструктив-ной работе исполнительной и представительной власти в Первоуральске речи быть не может, — убеждён парламен-тарий. — Надо менять главу администрации. Нам всем на-доело это противостояние.Впрочем, у главы города есть семь дней, в течение ко-торых он должен будет под-писать решение Думы. После чего устав города с поправка-ми уйдёт на одобрение в Глав-ное управление Минюста Рос-сии по Свердловской области.Однако большинство де-путатов сомневаются, что Юрий Переверзев поставит свою подпись на новом уста-ве. В администрации нам по-яснили, что, скорее всего, мэр города обратится суд.

Двадцать против одногоДума Первоуральска преодолела вето главы города

Галина СОКОЛОВА
В образовательных учреж-
дениях Нижнего Тагила 
проходят открытые уроки 
парламентаризма. Их под-
готовили депутаты област-
ного Законодательного Со-
брания – члены фракции 
«Единой России». Первой 
со студентами и школьни-
ками встретилась Елена Че-
чунова.Вице-спикер областно-го парламента Елена Чечуно-ва признаётся, что со столь юной аудиторией ей встре-чаться приходится редко. Од-нако уже в первые минуты студенты педколледжа ак-тивно вступают в дискуссию, отстаивают свою позицию, заинтересованно обсуждают изменения в законе об обра-зовании.Вместе с депутатом-педа-гогом они погружаются в со-бытия вековой давности и выясняют, почему первый российский парламент назы-вали «Думой народного гне-ва». Живо обсуждают, инте-ресы каких слоёв населения отстаивали до Октябрьской революции депутаты и чего смогли добиться. Студенты делают маленькое открытие: если бы они жили в то вре-мя, то избирательных прав не имели бы, равно как и все российские женщины, а так-же военные.Обсуждая историю пар-ламентаризма в советскую эпоху, Елена Валерьевна и её ученики убеждаются – пред-ставительство в Верховном Совете могли получить все граждане страны, однако ре-

Законотворцы у доскиДепутаты проводят уроки парламентаризма для студентов Нижнего Тагила

альная власть в государстве принадлежала правящей пар-тии. В новейшей истории Рос-сия живёт по Конституции, принятой в 1993 году. За это двадцатилетие заново соз-дана законодательная систе-ма. Представительные орга-ны власти плодотворно рабо-тают на федеральном и реги-ональном уровнях. Студенты доказали, что политикой они интересуют-ся: без подсказки назвали че-тыре парламентские партии. Ребята также одобрили ме-ры, которые принимает Зак-собрание Свердловской обла-сти для того, чтобы мотиви-ровать устройство сирот в се-мьи. Молодые люди согласи-лись с утверждением Елены Чечуновой, что ни один закон не должен приниматься в ти-ши деловых кабинетов. Необ-ходимо советоваться с наро-дом и иметь в виду его мне-ние – только обратная связь может уберечь законотвор-цев от крупных ошибок.Учитывая профиль учеб-ного заведения, значительную часть урока собеседники по-святили закону об образова-

нии. Студенты оказались под-кованными в части предостав-ления молодым специалистам материальной поддержки и выразили озабоченность по поводу закрытия учебных за-ведений в сёлах и окраинных городских микрорайонах. — Урок оказался очень содержательным, — поде-лилась впечатлениями пя-тикурсница колледжа Юлия Перминова, — мы познако-мились с интересными стра-ницами истории, стали пони-мать, что каждый закон, при-нимаемый федеральным или областным парламентом, ка-сается каждого из нас. И мы, если не будем оставаться пас-сивными, можем реально влиять на политическую си-туацию в стране.По реакции слушателей можно сделать вывод, что инициатива депутатов-еди-нороссов оказалась удачной: интерес к теме парламента-ризма у молодёжи есть, соб-ственное мнение на происхо-дящие события тоже имеется, и подобные уроки обогащают обе стороны.

Зинаида ПАНЬШИНА
Скала «Верблюд», буддист-
ский монастырь Шад Тчуп 
Линг и живописные ланд-
шафты в окрестностях го-
ры Качканар оказались на 
территории, где Качканар-
ским ГОКом запланирована 
разработка большого руд-
ного месторождения.Положительное заключе-ние по разработке Собствен-но-Качканарского месторож-дения (СКМ) титаномагнети-товой железной руды с при-месями ванадия Главгосэк-спертиза РФ выдала в фев-рале этого года. Для Качка-нарского горно-обогатитель-ного комбината это событие с большим знаком «плюс». «Запасы Гусевогорского ме-сторождения, откуда комби-нат сейчас черпает руду, ис-тощаются, – поясняет руко-водство компании, – а ввод в эксплуатацию СКМ даст воз-можность полностью обеспе-чить сырьём Нижнетагиль-ский металлургический ком-бинат». Рудных запасов здесь, говорят, хватит примерно на 140 лет.

Противовесом такому бо-гатству – сама гора Качка-нар, которая до сих пор жи-ла и пока ещё живёт своей жизнью, радуя качканарцев и многочисленных стекаю-щихся отовсюду туристов. Од-них привлекает экзотика буд-дистского монастыря, кото-рый построил на вершине го-ры русский лама Тензин Док-шит (Михаил Санников). Дру-гие поднимаются на одну из высочайших гор Урала, чтобы полюбоваться расстилающи-мися вокруг пейзажами. Тре-тьих манят громоздящиеся на вершине причудливые скалы, из которых самая известная – «Верблюд»: вытянутая шея, верблюжья голова и два горба.22-летний качканарец Владимир Шохов отправил в областное Министерство природных ресурсов и эко-логии обращение с просьбой присвоить этой скале статус памятника природы. Ведь в таком случае разработчики карьера должны будут обой-ти её стороной. «Жители не хотят видеть вместо всеми любимой достопримечатель-ности, скалы «Верблюд», оче-редную дыру», – пояснил он 

местной газете. Однако ини-циатива по присвоению «Вер-блюду» статуса памятника природы, похоже, родилась слишком поздно. И «родите-лем» её стал не тот, кто мог бы добиться успеха. В отве-те на письмо В. Шохова ми-нистерские чиновники по-яснили, что предложения о признании объектов природ-ными памятниками должны вноситься в областное прави-тельство органами местного самоуправления. Вот если бы инициативу проявил мэр, то министерство обязано было бы рассмотреть его обраще-ние в течение двух месяцев.Но сейчас и мэр вряд ли сумеет «изменить направле-ние ветра»: план по разработ-ке месторождения утверж-дён, территория является ме-стом залежи полезных иско-паемых, и от этого проекта зависит экономическое поло-жение не только города, но и страны. По словам министра промышленности и науки Свердловской области Вла-дислава Пинаева, проект раз-работки нового месторожде-ния в Качканаре полностью соответствует политике го-

сударства и региона, направ-ленной на модернизацию и развитие промышленности, а также на содействие занято-сти населения.– На месте старых карье-ров ведь тоже когда-то были горы, — пояснил «ОГ» заме-ститель областного министра природных ресурсов и эколо-гии Александр Ерёмин. — Тут надо правильно расставить приоритеты. КГОК является на территории крупнейшим работодателем. Его разви-тие очень важно для города. Встанет Качканар – встанет и Нижний Тагил. Использова-ние природных ресурсов – это средство решения серьёзных социальных вопросов.

Прощай, «Верблюд»Уникальные окрестности Качканара, возможно, останутся только на фотографиях

В прошлом году 
на общественных 
слушаниях по 
разработке 
месторождения 
представители 
КГОКа сообщили, 
что залежей здесь 
хватит более 
чем на 100 лет, 
а по окончании 
работ останется 
яма глубиной 
в 400 метров и 
длиной около пяти 
километров. На фото 
— гора Качканар

После лекции 
Елену Чечунову не 
отпускали студенты: 
у них накопились 
вопросы к 
региональной 
власти
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Традиционные подходы к наименованию 
таковы: улица может быть названа в память 
об исторических событиях, в честь выдаю-
щихся государственных или общественно-по-
литических деятелей, защитников Родины, 
деятелей науки и культуры. Наименование 
должно отражать либо характерные признаки 
местности, либо особенность деятельности 
населения. При этом название должно быть 
немногословным, простым, естественно впи-
сываться в систему городской топонимики.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 03.04.2013 № 413-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2012 № 100-ПП «О 
реализации дополнительной меры социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной 
частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона 
от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; от 03.04.2013 № 414-ПП «Об официальном сайте Свердловской 
области по вопросам административной реформы»; от 03.04.2013 № 420-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользова-
ния участками недр местного значения в Свердловской области»; от 03.04.2013 № 421-ПП «Об утверждении Концепции областной 
целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в органи-
зациях Свердловской области» на 2014–2016 годы»; от 04.04.2013 № 431-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О 
реализации отдельных полномочий Свердловской области в области 
содействия занятости населения»; от 04.04.2013 № 439-ПП «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Свердловской области»; от 09.04.2013 № 446-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП 
«О введении новой системы оплаты труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений социального обслужива-
ния населения и внесении изменений в Концепцию системы опла-
ты труда работников областных государственных учреждений со-
циального обслуживания населения Свердловской области, одо-
бренную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы опла-
ты труда работников областных государственных учреждений соци-
ального обслуживания населения Свердловской области».

14 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём Войск противовоздушной обороны!
Войска противовоздушной обороны – стратегически важный и 

жизненно необходимый компонент Вооруженных сил России, на-
дёжный щит страны. 

Сегодня отечественная система ПВО эффективно выполня-
ет самые сложные задачи, надёжно стоит на страже мира и без-
опасности россиян,   служит гарантом защиты воздушного про-
странства Родины.  Штаб Второго  командования ВВС и ПВО Рос-
сии размещён в Свердловской области. По своему составу, значи-
мости и размеру территории Второе командование является круп-
нейшим в стране – в зоне его ответственности свыше двух десят-
ков регионов с населением 25 миллионов человек. Многие ураль-
цы с честью несут боевую службу в его рядах.

На счету Уральской 57-й зенитной ракетной бригады, кото-
рая ныне входит в состав объединения, самый яркий успех отече-
ственных ПВО в годы холодной войны – уничтожение в небе над 
Свердловской областью самолёта-разведчика «Локхид», пилоти-
руемого  Пауэрсом.  

В нашем регионе уделяется пристальное внимание сохране-
нию славных воинских традиций. Совет ветеранов войск ПВО Ура-
ла передаёт свой ценный опыт нынешнему поколению офицеров, 
ведёт постоянную военно-патриотическую работу с будущими за-
щитниками Отечества.

Дорогие военнослужащие и ветераны войск ПВО!
Благодарю вас за добросовестную службу Родине, вер-

ность присяге, мужество и стойкость при исполнении воинско-
го долга.  

Жители Свердловской области уверены в том, что уральское 
небо находится под надёжной защитой опытных профессионалов 
и настоящих патриотов. В этот праздничный день желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, гармонии и благополучия!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Мусорная куча размером с пять ЕкатеринбурговЧтобы справиться с ней, нужен новый законИрина ОШУРКОВА
Нынешний год в России 
объявлен годом охраны 
окружающей среды. Так, на 
днях Владимир Путин про-
вёл совещание, на котором 
шла речь о создании совре-
менной системы утилиза-
ции и переработки отходов. 
Цифры, озвученные прези-
дентом, поистине ужасают.Ежегодно к уже накоплен-ным в нашей стране 90 мил-лиардам тонн отходов добав-ляются примерно 3,5 милли-арда тонн. Общая площадь сва-лок в стране неуклонно растёт и сегодня превысила 2,5 тыся-чи квадратных километров – это равно пяти территориям, которые занимает такой боль-шой город, как Екатеринбург.Обратившись в наше об-ластное министерство при-родных ресурсов и экологии, мы выяснили, каков «вклад» свердловчан в эту всеобщую кучу мусора. По понятным причинам (средоточие горно-добывающих и металлолитей-ных предприятий) на Сред-нем Урале накопилось колос-сальное количество промыш-ленных и прочих отходов – 8,5 миллиарда тонн плюс ежегод-но ещё 180 миллионов тонн «свеженьких». Если предста-вить картину наглядно, то это около 50 КамАЗов мусора каж-дый день. Справедливости ра-ди нужно добавить, что чисто коммунальных отходов здесь не больше десяти процентов.На кремлёвском совеща-нии Владимир Путин говорил, что сегодня внятные экономи-ческие стимулы для комплекс-ной переработки отходов по-просту отсутствуют. Захоро-нить или сжечь подчас в ра-зы выгоднее, чем утилизиро-вать, вновь использовать на 

производстве. Прежде всего нужно сформировать полно-ценную систему регулирова-ния, набор рыночных и адми-нистративных инструментов, которые обеспечивали бы эф-фективное обращение с мусо-ром. И соответствующий зако-нопроект сегодня находится в Госдуме.– Что касается Свердлов-ской области, то у нас ситуация с утилизацией промышлен-ных отходов обстоит гораздо лучше, чем с коммунальными. Крупные предприятия запу-скают свои программы перера-ботки техногенных образова-ний. Например, на НТМК такая действует уже 10–12 лет, – де-лится Александр Александров, заместитель министра при-родных ресурсов и экологии. – Полигоны же для твёрдых бы-товых отходов зачастую даже не оформлены. Для муници-палитетов это очень дорого: провести изыскания по выбо-ру места, исследования на ги-дроизоляцию стоит не 50 и не 150 тысяч рублей, а намного больше. Поэтому, чтобы хотя бы удешевить эту работу, нуж-но продумать типовые проек-ты. И конечно, использовать любые имеющиеся механиз-мы стимулирования: законо-дательные инициативы, нало-говые льготы, усиление нака-зания за нарушения.

 КСТАТИ
Вторичная переработка и 
компостирование бытовых 
отходов по странам:

Германия – 64 процента
Австрия — 59 процентов
Швеция — 49 процентов
Великобритания – 34,5 

процента
Россия – 3–4 процента

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 З
А

Й
Ц

ЕВ
А

Л
ЕК

С
ЕЙ

 К
УН

И
Л

О
В

Нарисуй это чёрным?В год юбилея прославленного танкового соединения возникла опасность подмены символовЛеонид ПОЗДЕЕВ
В последние годы всё бо-
лее массово тиражируют-
ся утверждения, будто с по-
дачи германской разведки 
ещё в 1943 году Уральский 
добровольческий танко-
вый корпус (УДТК) получил 
неофициальное название 
«Дивизия чёрных ножей» 
(Schwarzmesser Division). В канун 70-летия УДТК в юбилейных публикациях обязательно упоминалось, что всем бойцам корпуса от рядового до генерала злато-устовские рабочие подарили в марте 1943 года по чёрному ножу. И юбилейную выставку в Екатеринбурге, посвящён-ную легендарному соедине-нию, организаторы назвали «Дивизия чёрных ножей».Конечно, легенда роди-лась не на пустом месте. Чёр-ный нож воспет в стихах и песнях. Нашей землячке Лю-бови Архиповне Ивановой, долгое время возглавлявшей совет ветеранов УДТК, напри-мер, принадлежат, написан-ные, правда, уже спустя мно-гие годы после войны, стро-ки: С весенними капелями, Когда мир так хорош!Надели на шинели мыУральский чёрный нож. Замечу, что в мемуарной литературе, изданной в пер-вые послевоенные десятиле-тия, в том числе в книге вос-поминаний бывшего коман-дира корпуса дважды Героя Советского Союза М. Фоми-чёва, о чёрных ножах упоми-наний нет. На памятнике до-бровольцам, сооружённом на Привокзальной площади Свердловска в 1963 году, фи-гура танкиста выполнена по канонам соцреализма — на нём комбинезон, сапоги, тан-кистский шлемофон, ремень с портупеей, кобура, полевая сумка. Но ножа, якобы чуть не главного символа Ураль-ского корпуса, на поясе тан-киста нет. 

И в словах «Марша УДТК», написанного в 1943 году, о чёрных ножах тоже ничего не сказано. Зато там есть такие строки:Как родных нас в поход собирали, Пушки, танки народ покупал, Снаряжение добротное дали —Всем снабдил нас могучий Урал. Могучий Урал снабдил бойцов соединения и армей-скими ножами. Но как и ниж-нетагильские и челябинские танки, свердловские и мото-вилихинские самоходки, ми-номёты и «катюши», ирбит-ские мотоциклы и полевые кухни, златоустовские ножи были поставлены корпусу со-гласно штатному расписа-нию. Их вручали не каждому бойцу от рядового до генера-ла, а только танкистам, авто-матчикам и разведчикам, ка-ковых в 10-тысячном корпу-се было по штату 3356. Имен-но столько ножей и получило соединение. Остальным крас-ноармейцам, вооружённым винтовками, ножи не выда-вались. Потому что их холод-ным оружием был штык. Да если бы златоустовские рабо-чие и захотели подарить каж-дому бойцу по ножу, им бы этого не позволили, посколь-ку речь идёт о боевом ору-жии, а в СССР, напомню, да-же охотничьи ножи нумеро-вались, и номера их заноси-лись в охотничьи билеты вла-дельцев.Армейский нож НА-40, принятый на вооружение Красной армии в 1940 го-ду в качестве холодного ору-жия автоматчиков вместе с не имевшим штыков автома-том ППШ, имел деревянную рукоятку и деревянные нож-ны, покрытые для долговеч-ности и защиты от влаги чёр-ным кузбасс-лаком. С 1942 го-да основным их поставщиком для армии стал Златоустов-ский инструментальный за-вод-комбинат имени Лени-

на. В 1943 году завод произ-вёл 388 тысяч армейских но-жей, а всего за годы войны — около миллиона штук. Из это-го миллиона личный состав УДТК получил менее 0,4 про-цента, остальные 99,6 про-цента достались бойцам дру-гих соединений Красной ар-мии, каждое из которых, ру-ководствуясь логикой авто-ров легенды о Schwarzmesser Division, тоже можно было бы назвать «дивизиями чёрных ножей». К счастью, никто по-ка не додумался назвать «ар-мией чёрных ножей» и все на-ши тогдашние Вооружённые силы. Чтобы объяснить несты-ковку в цифрах, некоторые авторы пишут, будто речь идёт не о штатных армей-ских ножах, а о каких-то осо-бенных, имевших, воронё-ные лезвия, эбонитовые ру-коятки и ножны. Но это миф, потому что и на фотографиях военных лет, и на рисунках художника Виктора Цигаля, воевавшего в составе УДТК, мы видим на поясных рем-нях бойцов корпуса штатный армейский нож. Такой же вы-ставлен и в музее ЦВО среди наград и личных вещей ка-питана Василия Фирсова, в 1943 году командовавшего ротой автоматчиков УДТК.Мифотворчество не всегда безобидно. Бывшая радистка разведбата корпуса уже в на-чале ХХI века рассказывала на встрече с молодёжью Камен-ска-Уральского, что «подарен-ные златоустовскими рабочи-

ми для хозяйственных нужд ножи с чёрными деревянны-ми рукоятками и в чёрных де-ревянных ножнах уральцы-добровольцы применяли как холодное оружие в схватках с врагом». Получается, что кор-пус, оснащённый новейши-ми по тем временам танками, самоходными артиллерий-скими установками, бронема-шинами, пушками, миномё-тами, назван в честь… кухон-ных ножей («для хозяйствен-ных нужд»). Тут, как говорит-ся, без комментариев, но есть примеры и похуже. Даже в со-лидных, претендующих на историческую достоверность современных изданиях ста-тьи об УДТК сегодня иллю-стрируют фотоснимками су-венирных кинжалов, боль-ше похожих на личное холод-ное оружие офицеров герман-ских частей СС. А организато-ры родившегося в 2002 году екатеринбургского байкер-клуба «Чёрные ножи», взяв-шие это название в память о бойцах мотоциклетного раз-ведбатальона УДТК, и на сво-ей эмблеме изобразили та-кой кинжал. Впрочем, амери-канские и подражающие им российские байкеры извест-ны своим пристрастием к го-тическому шрифту и ко всему чёрному — от кожаных кур-ток до флагов и шлемов. Мно-гие из них любят красоваться в чёрных касках солдат вер-махта. В ФРГ за пристрастие к подобной символике можно и за решётку угодить, но мы-то живём в свободной стра-не. Конечно, увлечение готи-кой не равнозначно пристра-стию к нацистским идеям, но лично мне очень не нравится, когда, пусть даже из благих побуждений, светлую память наших воевавших отцов кра-сят в чёрное.А вот о том, например, что Уральский добровольческий танковый корпус имеет ещё и весьма почитавшийся в со-ветское время титул Красно-знамённого, сегодня приня-то стыдливо умалчивать. Не знаете, почему?

Трудности реконструкции«Чёрный тюльпан» будут обновлять в несколько этаповАнна ОСИПОВА
Вчера продолжилось об-
суждение судьбы мемориа-
ла «Чёрный тюльпан»: ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин собрал за 
одним столом представите-
лей власти, строителей, ар-
хитекторов, общественни-
ков и, конечно, матерей по-
гибших солдат.Вопрос — будет прово-диться реконструкция или нет — не стоит. Ситуация про-яснилась ещё в начале неде-ли, когда Яков Силин посетил «Чёрный тюльпан». Необхо-димо решить, как именно она будет проходить. — Требуется принятие единого решения для «вто-рого рождения» комплекса «Чёрный тюльпан», — уверен вице-губернатор. С существу-ющим проектом реконструк-

ции согласны все, кроме одно-го из соавторов композиции архитектора Александра Се-рова, накануне проигравшего суд по этому делу. Он, напом-ним, настаивает не на рекон-струкции (с продолжением ряда пилонов), а на обычной реставрации. Разрастись спо-ру Яков Силин не дал — во-прос решён, надо делать. С 2009 года «Чёрный тюльпан» полностью нахо-дится на балансе Екатерин-бурга. По словам главы гор-администрации Александра Якоба, несколько лет подряд деньги на ремонт памятни-ка в бюджете предусматрива-лись, но из-за возможной ре-конструкции работы откла-дывались. Вроде как, нераци-онально: сейчас отремонти-руем, а через два года мемо-риал перестроят. С одной сто-роны, по-хозяйски подошли, с другой — теперь на восста-новление потребуется замет-но больше усилий. 

— Почему памятник тан-кистам стоит с 1962 года и ничего, а тут прошло не-сколько лет — и всё развали-вается? Я скажу почему. Пото-му что делать надо професси-онально. Дороже, зато — на-вечно! — уверен соавтор ме-мориала скульптор Констан-тин Грюнберг. С реконструк-цией он полностью согласен. Разумеется, придётся вне-сти корректировки. Проект был подготовлен два года на-зад, тогда и ценовая полити-ка была другая, и сам «Чёр-ный тюльпан» был в лучшем состоянии. Александр Якоб заявил, что сейчас в бюдже-те города деньги на это не предусмотрены, да и заказчи-ком работ является не адми-нистрация, а комитет желез-нодорожного района област-ного отделения Российского союза ветеранов Афганиста-на. Вице-губернатор Яков Си-лин сказал, однако, что день-ги будут выделены если не из 

городского, то из областного бюджета, ведь общественной организации эта сумма не под силу. Почётный гражданин Свердловской области, соз-датель областного госпиталя ветеранов войн Семён Спек-тор, озвучил свой вариант:— Надо объявить в обла-сти сбор однодневного зара-ботка, чтобы каждый рабо-тающий свердловчанин знал, что является «соавтором» па-мятника детям, павшим за честь и независимость нашей родины, — предложил Семён Спектор.  В итоге решено рекон-струировать мемориал «Чёрный тюльпан» поэтап-но. И начать с той части, по которой максимально гото-ва документация: с возве-дения нового ряда пилонов, где разместятся таблички с именами погибших в Чечне ребят.

Яков Силин (в центре) уверен: спорам о реконструкции памятника пора положить конец

Ольга ТАТАРЧУК
Вчера ровно в 12 часов дня 
в Историческом сквере об-
ластного центра участники 
акции, посвящённой Дню 
космонавтики, запустили 
двенадцать моделей ракет. Главными участниками празднования 52-й годовщины первого полёта человека в кос-мос стали свердловские школь-ники и воспитанники детских садов. Ребята изготовили авиа-модели и другие поделки на космические темы, которые были выставлены на террито-рии сквера. Там же ещё с утра начала работать выставка му-зея ВДВ «Крылатая гвардия», выступили с концертными программами творческие кол-лективы города. Все желающие смогли поучаствовать в кон-курсе рисунков на асфальте.В мероприятии приняли участие вице-губернатор — руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской области Яков Силин, за-меститель главы админи-страции Екатеринбурга Алек-сандр Высокинский, предсе-датель Свердловского област-ного совета ветеранов Юрий 

Судаков, председатель об-ластного совета ДОСААФ Ге-рой России Геворк Исаханян.Яков Силин напомнил о вкладе уральцев в осво-ение космоса. «Уверен, без промышленной мощи Ура-ла свершения нашей страны в деле освоения космоса мог-ли бы и не состояться. И на протяжении десятилетий по-сле первого полёта именно уральская промышленность обеспечивает надёжность космической отрасли России, — сказал вице-губернатор.Два года назад Генераль-ная Ассамблея ООН официаль-но провозгласила 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.

Двенадцать стартовВ Екатеринбурге отметили очередную годовщину первого полёта человека в космос
 КСТАТИ

Недавно фракция «Спра-
ведливая Россия» в Госду-
ме РФ предложила объявить 
12 апреля праздничным не-
рабочим днём. Напомним, 
что два года назад, во время 
празднования 50-летия по-
лёта Юрия Гагарина, с такой 
же инициативой выступила 
«Областная газета».

Игры в космические полёты у детей популярны и сегодняЭмблема екатеринбургского 
клуба байкеров

Губернатор Евгений 
Куйвашев встретился 
с Патриархом Кириллом
Вчера в Москве в Свято-Даниловом монасты-
ре губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев обсудил с Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом вопросы развития ре-
гиона и ход реализации программ духовного 
воспитания, сообщает департамент информа-
ционной политики главы региона.

На встрече была также обсуждена програм-
ма запланированного на май визита патриар-
ха на Средний Урал. «Диалог состоялся очень 
продуктивный. Уверен, что визит патриарха в 
Свердловскую область пройдёт на самом вы-
соком уровне, и у нас будет возможность более 
детально обсудить ключевые вопросы разви-
тия региона», — прокомментировал губернатор 
итоги встречи. Напомнив, что три года назад па-
триарх уже посещал нашу область, губернатор 
подчеркнул, что  «люди помнят о том визите, он 
воодушевляет их на хорошие поступки, даёт се-
рьёзный импульс развитию взаимоотношений с 
Екатеринбургской митрополией».

Глава региона поблагодарил Патриарха 
Московского и всея Руси за благословение 
областных программ, направленных на разви-
тие духовности в регионе. Центральное место 
здесь занимает программа возрождения Вер-
хотурья, основная задача которой — сохране-
ние и передача потомкам уникального исто-
рического и культурного наследия города. 
При этом важно не только отреставрировать 
храмы и исторические здания, но и придать 
импульс социально-экономическому разви-
тию муниципалитета. 

Большое значение для духовной составля-
ющей региона, по мнению Евгения Куйвашева, 
сыграл проведённый в прошлом году Форум 
общественности Среднего Урала «Единство – 
оружие нашей Победы», посвящённый памят-
ным датам в истории России. Опыт форума по 
приглашению патриотически настроенных пи-
сателей, учёных, журналистов можно исполь-
зовать и при праздновании 400-летия со дня 
восхождения династии Романовых на россий-
ский престол. «Уже разработана обширная 
программа мероприятий: выставки, концерты, 
встречи, конференции», — отметил губерна-
тор. Ставится задача: по-новому взглянуть на 
четыре века российской истории, в ходе кото-
рых и сформировалось наше Отечество.

Леонид ПОЗДЕЕВ



IV Суббота, 13 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.93 +0.05 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.51 +0.15 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Поротниковым Николаем 
Тимофеевичем, квалификационный аттестат № 66-
11-318 от 01.03.2011 г. (межевая организация ООО 
«Фасад», 623640, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Свердлова, 33А, тел/факс 8 (34371) 2-55-65, e-mail: 
porotnikov.n.t@yandex.ru) выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания двух земельных 
участков сформированных из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:28:0000000:82 в границах ТОО 
«Южное» с местоположением: 1-й участок примерно в 1000 
метрах по направлению на запад от ориентира – жилого 
дома, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, с. Пеньки, ул. 
Советская, № 1, заказчиком кадастровых работ является 
Зыков Владимир Севастьянович; 2-й участок примерно в 
750 метрах по направлению на запад от ориентира – жилого 
дома, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, с. Пеньки, ул. 
Советская, № 1, заказчиком кадастровых работ является 
Жаугаштин Карабек Кайайдарович.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Субъектами прав являются Зыков Владимир Севастьяно-
вич, Жаугаштин Карабек Кайайдарович. Почтовые адреса и 
телефоны заказчиков кадастровых работ: Зыков Владимир 
Севастьянович - Свердловская область, Талицкий район, 
д. Н-Катарач, ул. Советская, № 5-1, тел. 8 9506534183; 
Жаугаштин Карабек Кайайдарович - Свердловская об-
ласть, Талицкий район, с. Пеньки, ул. Советская, № 35, тел. 
8 9221660094.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и 
местоположением образуемого земельного участка и от-
править обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623640 Свердловская 
область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, ООО «Фасад».

Информация о подключении потребителей к тепло-

вым сетям ОАО «Нижне-Исетский завод металло-
конструкций» за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте  
http://energocons.com/open_inf_nizmk.htm

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
согласно постановления администрации городского окру-
га Ревда о проведении общественных обсуждений ОАО 
«СУМЗ» от 05.04.2013 г. № 989 информирует о том, что 
с 20 мая 2013 г. будет проходить опрос общественности 
по оценке воздействия на окружающую среду следующей 
намечаемой хозяйственной деятельности ОАО «СУМЗ»:

«МПЦ. Рекультивация отработанных участков шлаково-
го отвала в пределах горного отвода» (объект расположен 
на территории промплощадки завода). Проектировщик 
– ООО «Уралгеопроект».

Рекультивацию планируется проводить в два этапа:1 – 
технический; 2 – биологический. На техническом этапе 
планируется создание изолирующего слоя, планирование 
участков с использованием отходов 5 класса опасности, 
создание рекультивационного слоя. На биологическом 
этапе планируется посев многолетних трав. Необходимую 
информацию можно получить по телефонам: (34397) 
24609, 24793.

Извещение о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» ООО «СибСпецСтрой» извещает 
о проведении общественных слушаний по оценке воздей-
ствия на окружающую среду по проектной документации 
«Подготовка и проведение работ для рекультивации земель 
и обезвреживания прудков-накопителей на промплощадке 
бывшего «Режевского химического завода» на основании 
разработанного «Технологического регламента (исходные 
данные) обезвреживания и рекультивации прудков-нако-
пителей на территории бывшего «Режевского химического 
завода» (РХЗ). 

Цель намечаемой деятельности: обезвреживание, рекуль-
тивация и ликвидация брошенных и не эксплуатирующихся 
более 15 лет, прудков-накопителей, бывшего Режевского 
химического завода. Местоположение намечаемой деятель-
ности: Режевской район. Наименование и адрес заказчика 
и его представителя: 650905, г. Кемерово, ул. Баха, 15-б. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 12.04.2013 года по 14.05.2013 года. Орган, 
ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: отдел благоустройства и охраны окружающей среды 
администрации Режевского городского округа совместно 
с заказчиком или его представителем. Форма проведения 
общественного обсуждения: слушания. Форма предостав-
ления замечаний: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно по адресам: 1. 
Администрация Режевского городского округа: отдел благо-
устройства и охраны окружающей среды, ул. Красноармей-
ская д. 16, каб 24, с 8.00 до 17.00, тел. 8 (343-64) 2-44-62, 
факс (343-64) 2-28-89. 2. ООО «СибСпецСтрой»: 650905, г. 
Кемерово, ул. Баха, 15-б.

Общественные обсуждения состоятся: 14 мая 2013 года 
в 18.00 в малом зале здания администрации Режевского 
городского округа по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 
д. 16. Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 650905, г. Кемерово, ул. Баха, 15-б, Мезенцеву В. А.  
Ответственные организаторы: от заказчика: заместитель 
генерального директора МЕЗЕНЦЕВ Владимир Алексан-
дрович, тел. 8 (384-2) 712608; от администрации Режевского 
городского округа: заведующая отделом благоустройства и 
охраны окружающей среды РЫБАКОВА Диана Равильевна, 
тел. 8 (343-64) 2-44-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 12 га, образуемого путем вы-
дела в счет земельных долей из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:28:0000000:77, находящегося отно-
сительно ориентира АОЗТ «Басмановское», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Талицкий район, является Глебова Людмила Федоровна. 
Почтовый адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица,, 
ул. Чулкова, 6, тел. 2-12-29.

Субъектами права являются: Берсенев Иван Львович, 
Кудринских Валентина Степановна, Кудринских Михаил 
Александрович.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, 
из которого осуществляется выдел 66:28:5003003:3. Место-
положение выделяемого земельного участка: в 5000 метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира, здания рас-
положенного за границами участка по адресу: Свердловская 
область, Талицкий район, с. Басмановское, ул. Ленина, № 34.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п. Ертарский, ул. Кирова, дом 
25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8-922-129-45-68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й 
этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим 
дням, тел. 2-12-29 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Раскрытие информации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания»  

(ООО «ЭСК»)
1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере тепло-

снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
(ежеквартальный) на конец I квартала 2013 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения и системе горячего водоснабжения (раскрывается 
согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140):

2. Информация об инвестиционных программах 
(по всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В полном объёме информация размещена на сайте  

www.uralmash.ru по конечному адресу http://www.
uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energo.
htm.

Раскрытие информации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» 

(ООО «ЭСК»)
1.  Показатели,  подлежащие  раскрытию  в  сфере 

теплоснабжения  и  оказания  услуг  по  передаче  теплово й 
энергии (ежеквартальный) на конец I квартала 2013 г.:

Информация  о  наличии  (отсутствии)  технической 
возможности  доступа  к  регулируемым товарам и  услугам 
регулируемых организаций,  а также о регистрации и ходе 
реализации  заявок  на  подключение  к  системе 
теплоснабжения  и  системе  горячего  водоснабжения 
(раскрывается  согласно  Постановлению  Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140):
Наименование 
организации

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Энергоснабжающая 

компания» (Общество)
ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахождение 
(адрес)

620012, г. Екатеринбург, 
пл. Первой Пятилетки

Отчетный период 1 квартал 2013г. фактически 
2 квартал 2013г. прогнозно

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

отсутствуют

Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

отсутствуют
Количество заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении

отсутствуют

Резерв мощности системы теплоснабже-
ния

до 20 Гкал/час
Резерв мощности системы горячего водо-
снабжения 

до 40 тн/час

2. Информация об инвестиционных программах (по 
всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В полном объёме информация размещена на сайте 

www  .  uralmash  .  ru   по  конечному  адресу 
http://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energ
o.htm.

Информация 

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  

к регулируемым товарам и услугам

ГУП СО «Облкоммунэнерго»,
а также о регистрации и ходе реализации  

заявок на подключение к системе теплоснабжения 

за 1-й квартал 2013 года  

размещена в полном объёме  

на официальном сайте  

www.okenergo.com.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано-
вичем, адрес: г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 
1, корп. 3, офис 31304, тел.: 8 (343) 212-71-02, e-mail:  
titow_german@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела в 
счёт доли в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 66:06:0000000:587, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, ПСК «Белоярский», земельный участок расположен 
в восточной части Белоярского кадастрового района. Пред-
метом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчиком работ является Старицын Владимир Ни-
колаевич: Свердловская область, Белоярский район, 
с.Бруснятское, ул. Ильича, д. 15, тел.: 89530491059.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Василье-
ва, 1, корп. 3, офис 31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васи-
льева, 1, корп. 3, офис 31304.

Догоняющий сценарий – не для насУ Свердловской области есть собственные заделы  для инновационного развитияВиктор КОЧКИН
В принятой Стратегии ин-
новационного развития 
Российской Федерации на 
период до 2020 года содер-
жатся ответы на стоящие 
перед Россией вызовы и 
угрозы в сфере инноваци-
онного развития, определе-
ны цели, приоритеты и ин-
струменты государственной 
инновационной политики. Вызовы и угрозы понят-ны – наша доля высокотехно-логичной продукции на  ми-ровом рынке мизерна, а вну-тренний захвачен импортным хай-теком и  ширпотребом. Поэтому надо найти ответ: сможем ли мы сами делать со-временные, сложные и конку-рентоспособные товары? В ближайшее время реги-ональное правительство рас-смотрит «Стратегию иннова-ционного развития Свердлов-ской области до 2020 года». 

Накануне журналист «ОГ» уз-нал у замминистра промыш-ленности и науки Сергея Са-РаПУлОВа некоторые детали этого документа.– Реализация Стратегии разделена на два этапа.  Пер-вый период – 2013-2015 го-дов – подготовительный: бу-дет разработан нормативно-правовой базис, сформирова-на инфраструктура, в которую войдут центры прикладных и фундаментальных исследова-ний, площадки по опытным испытаниям, технопарки и индустриальные парки. В период с 2016 по 2020 год запланирована активная фаза, включающая производ-ство инновационной продук-ции и получение средств по целевым программам из раз-личных бюджетов.
–А вот замена изношен-

ных основных фондов явля-
ется инновацией?–Если мы говорим о про-рыве, не о догоняющем сце-

нарии, а  об опережающем, мы должны развивать собствен-ные технологии. Но собствен-ные технологии невозможно развивать без модернизиро-ванной технической базы. Вот то же самое станкостроение – пусть даже там ставят не са-мое-самое современное  обо-рудование, но оно позволит нам выйти на новый техноло-гический уровень в производ-стве каких-то  конкретных из-делий. Модернизация, конеч-но, может начинаться с вво-за нового оборудования, а за-тем на этой основе будет про-исходить модернизация само-го подхода к созданию новой промышленности, новых из-делий, новых материалов. Па-раллельно с установкой но-вого оборудования, надо раз-вивать сектор исследований применения этого оборудова-ния для получения новых про-дуктов, изделий и технологий.
–Можем ли мы использо-

вать опыт других регионов, 

например Калужской обла-
сти, где недавно была наша 
делегация?– Это немножко другая история. Калужская область  –  традиционно сельскохозяй-ственный регион. В чистом поле построили заводы, а соб-ственного технологического задела там гораздо меньше, чем у нас. У них все в общем-то известные мировые тех-нологии работают, которые нужны для того, чтобы выпу-скать массовую продукцию. В Свердловской области другая ситуация, и я думаю, мы не должны и не пойдем этим пу-тём. У нас есть собственные направления, которые мы должны развивать. а на уже существующих технологиях мы не сможем осуществить технологического прорыва и скачка. Нужны собственные технологии, и я думаю, что это получится, у нас для этого есть достаточный ресурс.

Город  выгребных ямКоммунальные проблемы штрафами не решитьВалентина СМИРНОВа
В первом квартале теку-
щего года  Государствен-
ная жилищная инспек-
ция Свердловской области 
(ГЖИ) получила 7300 жа-
лоб. Две трети из них – от 
екатеринбуржцев.  Но са-
мые отчаянные просьбы 
поступают из глубинки. По 12 искам ГЖИ о дис-квалификации руководи-телей управляющих компа-ний мировые судьи не приня-ли ни одного положительно-го решения. Вместо этого, к примеру, директор екатерин-бургской компании «Стан-дарт» за допущенные серьёз-ные административные пра-вонарушения по суду был ош-трафован на одну тысячу ру-блей.Такие данные привёл на пресс-конференции глава об-ластной ГЖИ алексей Россо-лов. Екатеринбуржцы обра-щают внимание инспекторов на незаконные начисления за пользование общедомовы-ми помещениями, на то, что в конце отопительного сезона не производится перерасчёт за отопление, на запущенные подъезды. –Более шести тысяч вы-явленных в ходе проверок на-рушений устранены, но число жалоб, по сравнению с про-шлым годом, растёт, – сказал алексей Россолов.а это, очевидно, может оз-начать только одно. Несмо-тря на видимые в последние год-полтора усилия прави-тельств страны и региона ис-править ситуацию, развален-ная в годы перестройки  си-стема управления ЖКХ, по су-ти, пока такой и остаётся. В ближайшее время намечает-ся новая перестройка – лик-видация федерального фонда содействия реформированию ЖКХ и передача его функций 

на уровень регионов. На прак-тике это будет так – УК пере-дают все собранные на ка-питальный ремонт средства ГЖИ, а инспекция – распреде-ляет. Но никто не даёт гаран-тии, что этих денег хватит на все нуждающиеся в неотлож-ном капремонте здания. Ну а пока Государственная жилищная инспекция, как по-жарная команда, тушит самые сильные очаги социального возгорания, штрафуя наруши-телей норм и правил эксплу-атации жилого фонда. Только за первые три месяца сумма штрафов, собранных по обла-сти, составила свыше 12 мил-лионов рублей. а возвраща-ются ли они обратно в сферу ЖКХ?  Жильцам домов вряд ли – такой статьи в существу-ющем законодательстве нет.–Конечно, особенно ма-нипулировать штрафами не стоит, это не панацея от ком-мунальных бед, – соглашает-ся  алексей Россолов. – Но всё же на сегодняшний день чис-ло управляющих компаний, не реагирующих на пред-писания ГЖИ и попавших в «чёрный» список, несколько уменьшилось.По данным ГЖИ и проку-ратуры, самая тяжёлая ситуа-ция сегодня в Верхотурье .–Это каменный век – по-крытые слизью чугунные трубы образца тридцатых го-дов прошлого века, выгреб-ные ямы. Нет и намёка на тех-нические инновации. Основ-ная деятельность служб ЖКХ – сбор денег, – живописно об-рисовал её алексей Россолов.В этом муниципальном об-разовании для пущей остраст-ки оштрафованы – на суммы от трёх до пяти тысяч рублей –  не только управляющие компании, но и чиновники его администрации. В мае инспек-торы ГЖИ намерены посетить Верхотурье вновь.
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Незаконных рубок 
становится меньше
в первом квартале 2013 года в 2,3 раза со-
кратилось количество установленных неза-
конных рубок по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

По данным Департамента лесного хо-
зяйства свердловской области, с января по 
март было зафиксировано 72 случая неза-
конных рубок лесных насаждений (против 
166 в прошлом году). самая крупная по объ-
ёму порубка произошла в верх-исетском 
лесничестве. а вот  на территориях Талиц-
кого и ирбитского лесничеств за указанное 
время незаконных порубок не зарегистриро-
вано совсем.

Эффективным средством в пресечении 
и выявлении незаконных рубок леса в де-
партаменте считают рейды специалистов 
лесничеств и государственных лесных ин-
спекторов. а также – оперативную переда-
чу материалов в правоохранительные ор-
ганы, что позволяет по горячим следам 
установить нарушителя и начать процеду-
ру взыскания ущерба. Так, в 2013 году сум-
ма ущерба, присуждённого к взысканию 
по решению суда, составила один миллион 
428 тысяч рублей. Это почти в четыре раза 
больше, чем в первом квартале 2012 года. 
Тенденция снижения  незаконных рубок на 
территории свердловской области сохраня-
ется уже третий год подряд. 

тамара вЕлИКова

Иностранцам мостят 
дорогу в структуры 
госкорпораций
Комитет Госдумы РФ по экономической по-
литике, инновационному развитию и предпри-
нимательству подготовил законопроект, от-
меняющий ограничения для иностранцев по 
участию в уставном капитале малых пред-
приятий.

в настоящее время такое ограниче-
ние составляет 25 процентов, напоминает 
агентство «Прайм». суть проекта  закона в 
том, чтобы  снять ограничения на участие в 
уставном капитале малых предприятий гос-
корпораций, включённых правительством в 
список тех, кто осуществляет поддержку ин-
новационной деятельности. к ним относят-
ся такие, как «роснано», оао «Фонд паевых 
инвестиций рвк», оао «инфраструктурные 
инвестиции рвк».

Предлагается также  снять ограничения 
на долю участия в уставном капитале субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в отношении хозяйствующих субъектов, уч-
редителями которых выступают автономные 
научные и автономные образовательные уч-
реждения.

виктор сМИРНов

Увз показал в Ганновере  
кабину трамвая  
и макет поезда
Президент России владимир Путин и феде-
ральный канцлер Германии ангела Меркель 
ознакомились со стендами НПК «Уралвагон-
завод» на Международной промышленной 
выставке-ярмарке в Ганновере. 

владимир Путин, хорошо осведомлён-
ный о сотрудничестве уралвагонзавода и 
компании Bombardier, с удовольствием по-
казал ангеле Меркель полноразмерную ка-
бину трамвая Flexity Outlook. главы госу-
дарств также ознакомились с макетом поез-
да нового поколения для Московского ме-
трополитена. компании-партнёры выигра-
ли тендер и поставят для столицы россии 
120 единиц современного, комфортного об-
щественного транспорта. на выставке ге-
неральный директор уралвагонзавода олег 
сиенко и президент Bombardier лорен Тро-
же подписали договор о начале подготовки 
совместного производства и техобслужива-
ния метропоездов. 

  уралвагонзавод взаимодействует сразу с 
несколькими промышленными компаниями и 
банками германии. компания Siеmens, к при-
меру, будет укомплектовывать медицинским 
оборудованием новую поликлинику в нижнем 
Тагиле, строительство которой  финансирует 
это научно-производственное объединение.

валентина стЕПаНова

Доля экспорта 
инновационных товаров 

в общем объёме 
областного экспорта — 

с 23,3 % до 40 %

Доля инновационной 
продукции в общем объёме 

отгруженной продукции 
промышленности — 

 с 5,7 % до 25 %

Внутренние затраты 
на исследования  

и разработки к валовому 
региональному продукту — 

с 1,2 % до 2,5 %

ПЛАНИРУЕМЫЙ РОСТ ПАРАМЕТРОВ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К 2020 ГОДУ

0% 25% 50%

+19,3%

+16,7%

+1,3%
среди приоритетов инновационного развития свердловской области – создание 
высокотехнологичной медицинской продукции
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013     № 439‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений  в некоторые постановления 
Правительства Свердловской области 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 28.04.2008 
№ 389‑ПП «О порядке определения видов особо ценного движимого иму‑
щества автономного учреждения Свердловской области», от 17.05.2011 
№ 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области функций и полномочий 
учредителя государственных учреждений Свердловской области», от 
04.07.2012 № 726‑ПП «О переименовании Министерства культуры и туриз‑
ма Свердловской области», от 26.12.2012 № 1533‑ПП «Об утверждении 
порядков согласования распоряжения государственным имуществом 
Свердловской области, закрепленным на праве оперативного управления 
за государственными учреждениями Свердловской области, и совершения 
ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством предус‑
мотрено получение согласия собственника имущества государственного 
учреждения Свердловской области на совершение сделок» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 07.07.2009 № 804‑ПП «О создании государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государ‑
ственный областной Дворец народного творчества» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения культуры «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 925) с изменени‑
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2010 № 600‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 4‑1, ст. 533) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 07.07.2009 № 804‑ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
2. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.07.2009 № 804‑ПП, изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
04.08.2010 № 1165‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений культуры и искусства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011 
№ 1839‑ПП («Областная газета», 2012, 17 января, № 11–12) (далее — поста‑
новление Правительства Свердловской области от 04.08.2010 № 1165‑ПП), 
следующие изменения:

1) в пункте 4:
слова «и туризма» исключить;
слова «(Бадаев А.Ф.)» заменить словами «(П.В. Креков)»;
2) в пункте 6:
слова «и туризма» исключить;
слова «Бадаева А.Ф.» заменить словами «П.В. Крекова.».
4. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу‑

дарственных учреждений культуры и искусства Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
04.08.2010 № 1165‑ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 5, 6, абзаце втором пункта 22, подпункте 2 пункта 29, абзаце 
первом пункта 42 слова «и туризма» исключить;

2) в нумерационных заголовках приложений № 1, 2, 3 слово «бюджет‑
ных» исключить.

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
20.09.2010 № 1348‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений Свердлов‑
ской области в сфере культуры» («Областная газета», 2010, 25 сентября, 
№ 345–346) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1840‑ПП («Областная газета», 2012, 
17 января, № 11–12) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 20.09.2010 № 1348‑ПП), следующие изменения:

1) в пунктах 2, 3, 5 слова «и туризма» исключить;
2) в пункте 3 слова «(Бадаев А.Ф.)» заменить словами «(П.В. Креков)»;
3) в пункте 5 слова «Бадаева А.Ф.» заменить словами «П.В. Крекова.».
6. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу‑

дарственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской 
области в сфере культуры, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 № 1348‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 14, абзаце втором пункта 51, подпункте 2 пункта 60, пункте 
62 слова «и туризма» исключить;

2) в нумерационном заголовке приложения после слова «государствен‑
ных» дополнить словом «бюджетных».

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 № 1024‑ПП «О создании государственного автономного уч‑
реждения культуры Свердловской области «Свердловский государствен‑
ный академический театр драмы» путем изменения типа существующего 
государственного учреждения культуры «Свердловский государственный 
академический театр драмы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2011, № 8, ст. 1359) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1118‑ПП (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2011 
№ 1024‑ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
8. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 № 1024‑ПП, изменения (прилагаются).

9. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.08.2011 № 1094‑ПП «О создании государственного автономного уч‑
реждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады» путем изменения типа существующего государственного 
учреждения культуры «Уральский государственный театр эстрады» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 8‑3, ст. 1452) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2012 № 1118‑ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 19.08.2011 № 1094‑ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
10. Внести в Устав государственного автономного учреждения культу‑

ры Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
19.08.2011 № 1094‑ПП, изменения (прилагаются).

11. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.08.2011 № 1095‑ПП «О создании государственного автономного уч‑
реждения культуры Свердловской области «Уральский центр народного 
искусства» путем изменения типа существующего областного государствен‑
ного учреждения культуры «Концертное объединение «Уральский хор» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 8‑3, ст. 1453) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.05.2012 № 522‑ПП, от 11.10.2012 № 1118‑ПП (далее — поста‑
новление Правительства Свердловской области от 19.08.2011 № 1095‑ПП), 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
12. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Уральский центр народного искусства», утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 19.08.2011 
№ 1095‑ПП, изменения (прилагаются).

13. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1450‑ПП «О создании государственного автономного учреж‑
дения культуры Свердловской области «Свердловская государственная дет‑
ская филармония» путем изменения типа существующего государственного 
областного учреждения культуры «Свердловская государственная детская 
филармония» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, 
№ 10‑1 ст. 1727) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 № 1118‑ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1450‑ПП), следую‑
щие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
14. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская государственная детская филармо‑
ния», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 № 1450‑ПП, изменения (прилагаются).

15. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1467‑ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культур‑
ную деятельность на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 09 ноября, № 408–410) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 20.03.2012 № 278‑ПП 

(«Областная газета», 2012, 24 марта, № 120–121) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1467‑ПП), следую‑
щие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков):
1) ежегодно, в срок до 01 июля текущего года, проводить конкурс 

по отбору учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих 
партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих 
культурную деятельность на территории Свердловской области, на полу‑
чение грантов Губернатора Свердловской области на последующий год;

2) по результатам конкурса представлять в срок до 15 июля текущего 
года проект нормативного правового акта Правительства Свердловской 
области, утверждающего перечень организаций — получателей грантов 
Губернатора Свердловской области на последующий год.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 

формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период предусматривать в составе расходов на культуру 
средства на финансирование грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культур‑
ную деятельность на территории Свердловской области, в соответствии с 
перечнем организаций — победителей конкурса, утвержденным норматив‑
ным правовым актом Правительства Свердловской области.».

16. Внести в Порядок конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1467‑ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 5, 6, 18, 27, 38, 40 – 42 слова «и туризма» исключить;
2) в пункте 4 приложения № 1 слова «и туризма» исключить;
3) в приложении № 4 слова «и туризма» исключить.
17. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.02.2012 № 142‑ПП «Об утверждении Порядка расчета и определения 
объема субсидий из областного бюджета государственным автономным 
учреждениям культуры Свердловской области на иные цели» («Областная 
газета», 2012, 02 марта, № 85–86) изменение, изложив пункт 2 в следую‑
щей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства Свердлов‑
ской области П.В. Крекова.».

18. Внести в Порядок расчета и определения объема субсидий из об‑
ластного бюджета государственным автономным учреждениям культуры 
Свердловской области на иные цели, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 21.02.2012 № 142‑ПП «Об утверждении 
Порядка расчета и определения объема субсидий из областного бюджета 
государственным автономным учреждениям культуры Свердловской об‑
ласти на иные цели», следующие изменения:

1) в пункте 1, подпункте 9 пункта 2, пункте 3 слова «и туризма» исключить;
2) в графах 3 и 4 строки 9 приложения слова «и туризма» исключить.
19. Государственному автономному учреждению культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» (Н.Н. Карпов), государственному автономному учреждению 
культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» 
(Д.Ф. Кокорин), государственному автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады» 
(М.Б. Лебедев), государственному автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы» (Ю.В. Махлин), государственному автономному учреждению 
культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская 
филармония» (Л.Г. Скосырская) произвести необходимые юридические 
действия по государственной регистрации изменений в уставы государствен‑
ных автономных учреждений культуры Свердловской области.

20. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) 
определить виды особо ценного движимого имущества государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества», государствен‑
ного автономного учреждения культуры Свердловской области «Сверд‑
ловский государственный академический театр драмы», государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский го‑
сударственный театр эстрады», государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства», 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской обла‑
сти «Свердловская государственная детская филармония» в соответствии 
с порядком определения видов особо ценного движимого имущества 
автономного учреждения Свердловской области, установленным поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 389‑ПП.

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

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 04.04.2013 № 439‑ПП

У С Т А В 
государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества»  

Екатеринбург 
2013 г.

Глава 1. Общие положения
1. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» (далее — Дворец) является некоммерческой организацией, 
созданной Свердловской областью для оказания услуг по развитию 
художественного любительского (народного) творчества и организации 
досуга населения.

Дворец создан как государственное учреждение культуры «Свердлов‑
ский государственный областной Дворец народного творчества» на базе 
имущественного комплекса Дворца культуры «Уралмаш» в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 22.07.1998 № 311, а затем 
реорганизован постановлением Правительства Свердловской области от 
27.11.1998 № 1212‑п путем присоединения к нему государственного учреж‑
дения культуры «Свердловский областной центр народного творчества» 
(созданного в 1937 году).

2. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловский государственный областной Дворец народного твор‑
чества» создано путем изменения типа существующего государственного 
учреждения в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.07.2009 № 804‑ПП «О создании государственного автоном‑
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государ‑
ственный областной Дворец народного творчества» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения культуры «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» по инициативе 
государственного учреждения культуры «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества».

3. Полное наименование — государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловский государственный област‑
ной Дворец народного творчества».

Сокращенное наименование — ГАУК СО «СГОДНТ».
4. Тип учреждения — «автономное учреждение».
5. Учредителем и собственником имущества Дворца является Сверд‑

ловская область (далее — Учредитель). 
От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Министерство культуры Свердловской области.
6. Дворец является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба‑

ланс, счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые 
в установленном порядке в финансовом органе Свердловской области, 
круглую печать со своим наименованием с изображением малого герба 
Свердловской области, штамп, бланки.

7. Дворец отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся 
у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним или приобретенного Дворцом за счет средств, выделенных ему на 
приобретение этого имущества. Собственник имущества Дворца не несет 
ответственности по обязательствам Дворца.

8. Дворец не отвечает по обязательствам собственника имущества. 
9. Дворец от своего имени приобретает имущественные и личные неиму‑

щественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. Дворец осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определенными настоящим Уставом.

11. Доходы Дворца поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых он создан. 

12. Собственник имущества не имеет права на получение доходов от 
осуществления Дворцом деятельности и использования закрепленного за 
Дворцом имущества.

13. Ежегодно Дворец обязан публиковать отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных 
Учредителем Дворца средствах массовой информации. Порядок опублико‑
вания отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в 
отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

14. Дворец ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и 
статистическую отчетности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

15. Дворец представляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

16. Дворец обеспечивает открытость и доступность следующих до‑
кументов:

1) Устава Дворца, в том числе внесенных в него изменений;
2) свидетельства о государственной регистрации Дворца;
3) решения о создании Дворца;
4) решения о назначении руководителя Дворца;
5) положений о филиалах, представительствах Дворца;
6) документов, содержащих сведения о составе наблюдательного со‑

вета Дворца;
7) плана финансово‑хозяйственной деятельности Дворца, составляемого 

и утверждаемого в порядке, который устанавливается органом, осуществля‑
ющим функции и полномочия учредителя, в соответствии с требованиями, 
определенными Министерством финансов Российской Федерации;

8) годовой бухгалтерской отчетности Дворца;
9) документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении автономного учреждения;
10) государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
11) отчета о результатах деятельности Дворца и об использовании за‑

крепленного за ним государственного имущества, составляемого и утверж‑
даемого в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя Дворца, и в соответствии с общими 
требованиями, определенными Министерством финансов Российской 
Федерации.

17. Местонахождение Дворца: Россия, Свердловская область, г. Екате‑
ринбург, ул. Фестивальная, д.12.

Почтовый адрес: Россия, 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 
д.12.

18. Дворец создается на неограниченный срок. 
19. Дворец не имеет филиалов и представительств.

Глава 2. Цели, предмет и виды деятельности Дворца
20. Дворец создан в целях осуществления предусмотренных законода‑

тельством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Свердловской области в сфере культуры.

21. Основными целями деятельности Дворца являются: 
1) сохранение и развитие любительского искусства и самодеятельного 

народного творчества;
2) методическое, организационно‑творческое и информационное 

обеспечение деятельности культурно‑досуговых учреждений и других 
субъектов культурной политики по предмету деятельности;

3) создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга населения и реализации прав человека на занятие творческой 
деятельностью;

4) повышение уровня культурно‑досуговой деятельности, совершен‑
ствование форм организации досуга населения.

22. Предметом деятельности Дворца является выполнение работ, ока‑
зание услуг в сфере культуры.

23. Основными видами деятельности Дворца являются:
1) методическая работа в сфере народного творчества и культурно‑до‑

суговой деятельности;
2) работа по сохранению нематериального культурного наследия на‑

родов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;
3) работа по организации и проведению культурно‑массовых меропри‑

ятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 
программных мероприятий).

Дворец не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом. 

24. Дворец вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 
относящиеся к его основной деятельности, в соответствии с пунктом 23 
настоящего Устава:

1) подготовка и проведение официальных, экономических, общественно‑
политических и научных мероприятий;

2) проведение благотворительных мероприятий для социально слабо 
защищенных слоев населения;

3) анализ статистических и информационно‑аналитических отчетных 
данных о деятельности органов и учреждений культуры, развитии народного 
творчества и культурно‑досуговой деятельности, подготовка соответствую‑
щих предложений и рекомендаций органам, осуществляющим полномочия 
в сфере культуры; 

4) сбор, обработка и хранение данных по предмету деятельности, 
фиксация на различных носителях образцов любительского (народного) 
творчества, формирование фонда репертуарно‑методической литературы;

5) оказание организационно‑творческой и консультативной помощи 
клубным учреждениям, коллективам художественной самодеятельности, 
любительским объединениям;

6) создание студий по производству, дублированию и тиражированию 
видеофильмов, видеопрограмм и видеоклипов, связанных с художественно‑
творческой, культурно‑досуговой деятельностью; 

7) создание студий звукозаписи, запись фонограмм на различные 
носители;

8) подготовка и проведение культурно‑массовых мероприятий по до‑
говорам с другими юридическими и физическими лицами на собственных 
или арендованных сценических площадках (с участием как любительских, 
так и профессиональных коллективов, исполнителей, авторов);

9) организация съемок на кино‑, видео‑ и иные материальные носители; 
10) организация работы лекториев, школ, курсов и других форм про‑

светительской деятельности, в том числе на абонементной основе;
11) организация и проведение выставок, выставок‑продаж предметов 

искусства и прочих предметов;
12) установление культурных связей с зарубежными партнерами на 

условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;
13) деятельность по сбору спонсорских и благотворительных средств;
14) организация музыкального оформления семейных и корпоративных 

праздников и торжеств (предоставление оркестров, ансамблей, любитель‑
ских художественных коллективов и отдельных исполнителей);

15) предоставление организациям по договорам с ними постановочных 
услуг;

16) предоставление художественно‑оформительских и дизайнерских 
услуг для оформления помещений, сценических площадок;

17) разработка эскизов пригласительных билетов, обложек, памятных 
адресов, визитных карточек и иной полиграфической продукции;

18) изготовление и реализация сувениров;
19) подготовка, тиражирование и реализация информационно‑спра‑

вочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с 
художественно‑творческой деятельностью Дворца, при соблюдении прав 
авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском 
праве и смежных правах;

20) набор, верстка текстов и создание оригинал‑макетов на компьютере 
(праздничные дипломы, объявления, сценарии, авторские произведения), 
вывод на принтер;

21) фотографирование в салонных интерьерах (стильные костюмы, 
мебель, соответствующая атрибутика);

22) изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, 
париков, декораций для спектаклей, концертов, театрализованных пред‑
ставлений, шоу, выставок;

23) предоставление сценических площадок для проведения гастрольных 
и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно‑теа‑
тральных, зрелищно‑развлекательных, культурно‑досуговых мероприятий;

24) монтаж сценического оборудования;
25) осуществление проката светотехнического и звукового сценического 

оборудования, компьютеров, программ компьютерных игр, видео‑, аудио‑ 
и фотоаппаратуры и другого профильного оборудования на условиях и в 
порядке, установленных действующим законодательством;

26) осуществление проката сценических костюмов, культинвентаря, 
реквизита;

27) ксерокопирование, сканирование, ламинирование, тиражирование, 
копирование на диски и дискеты;

28) организация Интернет‑клуба, спортивно‑оздоровительного комплек‑
са, магазинов‑салонов предметов искусства, художественных народных 
промыслов, театрально‑концертных костюмов, бутафории и других со‑
путствующих товаров;

29) ремонт, настройка и наладка звуко‑, свето‑ и видеоаппаратуры, 
радио‑ и телеоборудования;

30) ремонт, реставрация и настройка музыкальных инструментов как 
для нужд Дворца, так и по договорам со сторонними организациями и 
физическими лицами;

31) хранение автомототранспортных средств на автостоянках в целях 
создания благоприятных условий для посетителей Дворца;

32) оказание автотранспортных услуг в целях улучшения деятельности 
Дворца по подготовке и проведению культурно‑массовых мероприятий;

33) создание в виде структурных подразделений и организация работы 
ресторана, кафе, столовой, буфета, бара в целях обеспечения зрителей, 
участников мероприятий и работников Дворца питанием; 

34) осуществление торгово‑закупочной деятельности;
35) организация работы детских площадок и лагерей отдыха;
36) организация деятельности танцплощадок, дискотек;
37) оказание бесплатной юридической помощи по вопросам культурно‑

досуговой деятельности гражданам, имеющим право на получение бесплат‑
ной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, в виде:

правового консультирования в устной и письменной форме; 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, органов местного само‑
управления и их должностных лиц; 

представления в государственных и муниципальных органах, органи‑
зациях интересов граждан в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

25. Право Дворца осуществлять деятельность, на которую в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение‑лицензия, возникает у Дворца с момента ее получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Имущество и финансы Дворца
26. Дворец осуществляет в соответствии с государственным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг.
Государственное задание для Дворца формируется и утверждается 

Министерством культуры Свердловской области в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основным видам дея‑
тельности Дворца.

Дворец не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 
27. Условия и порядок формирования государственного задания, по‑

рядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 
Правительством Свердловской области.

28. Сверх государственного задания и обязательств перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию Дворец по своему усмотрению 
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых 
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном за‑
конодательством Российской Федерации.

29. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Дворцом или 
приобретенного Дворцом за счет средств, выделенных ему на приобре‑
тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки, а также на финансовое обеспечение 
развития Дворца в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке. В случае сдачи в аренду с согласия соответствующих органов 
государственной власти Свердловской области недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Дворцом или 
приобретенного Дворцом за счет средств, выделенных ему на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
не осуществляется. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на развитие Дворца, перечень которых определяется органом, осуществля‑
ющим функции и полномочия учредителя, осуществляется за счет субсидий 
из бюджета Свердловской области.

30. Финансовое обеспечение деятельности осуществляется в виде 
субсидий из областного бюджета и иных источников, не запрещенных за‑
конодательством Российской Федерации.

31. Цены (тарифы) на платные услуги, работы и продукцию, включая 
цены на билеты, Дворец устанавливает самостоятельно.

32. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Дворца являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) поступления из областного бюджета в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Дворца отражаются на его балансе и использу‑

ются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 
33. Имущество закрепляется за Дворцом на праве оперативного 

управления в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области. Собственником имущества Дворца 
является Свердловская область. Дворец владеет, пользуется и распоря‑
жается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначе‑
нием, уставными целями своей деятельности и решениями собственника 
в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

34. Земельный участок, необходимый для выполнения Дворцом своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

35. Дворец не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуще‑

ством Свердловской области, а в случаях, установленных законодатель‑
ством Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской 
области, распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за 
Дворцом на праве оперативного управления;

2) без согласия Министерства культуры Свердловской области распоря‑
жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Дворцом 
или приобретенным за счет средств, выделенных Дворцу на приобретение 
этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Дворец 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено на‑
стоящим Уставом.

36. Дворец вправе с согласия Министерства культуры Свердловской 
области вносить недвижимое имущество, закрепленное за Дворцом или 
приобретенное Дворцом за счет средств, выделенных ему на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у Дворца особо ценное движимое 
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культур‑
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

37. Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество, закрепленное за Дворцом на праве оперативного управления, 
может быть изъято у Дворца собственником в установленном законода‑
тельством Свердловской области порядке.

38. Права Дворца на объекты интеллектуальной собственности регули‑
руются законодательством Российской Федерации.

39. Доходы Дворца поступают в его самостоятельное распоряжение 
и используются им для достижения целей, ради которых оно создано. 
Собственник имущества Дворца не имеет права на получение доходов от 
осуществления Дворцом деятельности и использования закрепленного за 
Дворцом имущества.

40. Недвижимое имущество, закрепленное за Дворцом или приобретен‑
ное за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Дворца особо ценное движимое имущество подлежат 
обособленному учету в установленном порядке. Контроль за использовани‑
ем по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Дворцом 
на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель и основной 
уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в пределах своих полномочий.

Глава 4. Управление Дворцом
41. Органами управления Дворца являются наблюдательный совет и 

генеральный директор. 
42. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Дворцом относятся:
1) утверждение Устава Дворца, внесение в него изменений;
2) назначение генерального директора и освобождение его от долж‑

ности; 
3) назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение 

их полномочий;
4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ законодатель‑

ства Российской Федерации о культуре по инициативе Дворца об упразд‑
нении наблюдательного совета и возложении функций наблюдательного 
совета на Министерство культуры Свердловской области;

5) реорганизация и ликвидация Дворца, а также изменение его типа;
6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.
К компетенции Министерства культуры Свердловской области в области 

управления Дворцом относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений генерального директора 

Дворца о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его 
представительств;

2) заключение и прекращение трудового договора с генеральным 
директором;

3) определение видов особо ценного движимого имущества Дворца 
по согласованию с основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение предложений генерального директора 
Дворца о совершении сделок с имуществом Дворца в случаях, если для 
совершения таких сделок требуется согласие соответствующих органов 
государственной власти Свердловской области, в том числе:

об участии Дворца в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Дворцом или приобретенным Дворцом за счет средств, 
выделенных на приобретение этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави‑
тельства Свердловской области, принятого в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом во‑
просов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения.

43. Наблюдательный совет Дворца состоит из шести членов. В состав 
наблюдательного совета Дворца входят представители Учредителя Дворца, 
представители исполнительного органа государственной власти Свердлов‑
ской области, на который возложено управление государственным имуще‑
ством, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги 
и достижения в сфере культуры. В состав наблюдательного совета Дворца 
могут входить представители иных государственных органов, органов мест‑
ного самоуправления, представители работников автономного учреждения.

Количество представителей государственных органов не должно пре‑
вышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета Дворца. Не 
менее половины из числа представителей государственных органов со‑
ставляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Дворца.

Количество представителей работников Дворца не может превышать 1/3 
от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Персональный состав наблюдательного совета утверждается постанов‑
лением Правительства Свердловской области. 

Срок полномочий наблюдательного совета Дворца устанавливается 
на пять лет.

44. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 
Дворца неограниченное число раз.

45. Генеральный директор Дворца и его заместители не могут быть 

(Продолжение на 2-й стр.).
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членами наблюдательного совета. Генеральный директор Дворца участвует 
в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом 
совещательного голоса.

46. Членами наблюдательного совета Дворца не могут быть лица, име-
ющие неснятую или непогашенную судимость.

47. Дворец не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе наблюдательного совета Дворца.

48. Члены наблюдательного совета Дворца могут пользоваться услугами 
Дворца только на равных условиях с другими гражданами.

49. Решение о назначении членов наблюдательного совета Дворца или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством 
Свердловской области. 

50. Полномочия члена наблюдательного совета Дворца могут быть 
прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета Дворца;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия 
в месте нахождения Дворца в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Дворца к уго-
ловной ответственности.

51. Полномочия члена наблюдательного совета Дворца, являющегося 
представителем государственного органа или органа местного самоуправ-
ления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления.
Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Дворца в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета 
Дворца.

52. Председатель наблюдательного совета Дворца избирается на срок 
полномочий наблюдательного совета Дворца членами наблюдательного 
совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Дворца.

53. Представитель работников Дворца не может быть избран председа-
телем наблюдательного совета Дворца.

54. Наблюдательный совет Дворца в любое время вправе переизбрать 
своего председателя.

55. Председатель наблюдательного совета Дворца организует работу 
наблюдательного совета Дворца, созывает его заседания, председатель-
ствует на них и организует ведение протокола.

56. В отсутствие председателя наблюдательного совета Дворца его 
функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета 
Дворца, за исключением представителя работников Дворца.

57. Наблюдательный совет Дворца рассматривает:
1) предложения Учредителя или генерального директора Дворца о 

внесении изменений в Устав Дворца;
2) предложения Учредителя или генерального директора Дворца о 

создании и ликвидации филиалов Дворца, об открытии и о закрытии его 
представительств;

3) предложения Учредителя или генерального директора Дворца о 
реорганизации Дворца или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или генерального директора Дворца об 
изъятии имущества, закрепленного за Дворцом на праве оперативного 
управления;

5) предложения генерального директора Дворца об участии Дворца в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве Учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Дворца;
7) по представлению генерального директора Дворца проекты отчетов 

о деятельности Дворца и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Дворца;

8) предложения генерального директора Дворца о совершении сделок 
по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодатель-
ством Дворец не вправе распоряжаться самостоятельно, а именно:

о распоряжении недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Дворцом или приобретенным Дворцом за 
счет средств, выделенных на приобретение этого имущества;

о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

9) предложения генерального директора Дворца о совершении крупных 
сделок;

10) предложения генерального директора Дворца о совершении сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения генерального директора Дворца о выборе кредитных 
организаций, в которых Дворец может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Дворца и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 настоящего пункта, на-
блюдательный совет Дворца дает рекомендации. Соответствующие органы 
государственной власти Свердловской области согласно их компетенции 
принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
наблюдательного совета Дворца.

По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, наблюда-
тельный совет Дворца дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю Дворца. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 настоя-
щего пункта, наблюдательный совет Дворца дает заключение. Генеральный 
директор Дворца принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
заключений наблюдательного совета Дворца.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 настоящего 
пункта, утверждаются наблюдательным советом Дворца. Копии указанных 
документов направляются Учредителю Дворца.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 настоящего пункта, наблюда-
тельный совет Дворца принимает решения, обязательные для генерального 
директора Дворца.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 
и 11 настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа 
голосов членов наблюдательного совета Дворца.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 9 настоящего пункта, 
принимаются наблюдательным советом Дворца большинством в две трети 
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Дворца.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего пункта, 
принимается наблюдательным советом Дворца в следующем порядке.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 
Дворца. Наблюдательный совет Дворца обязан рассмотреть предложение 
о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого 
предложения председателю наблюдательного совета Дворца. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного 
совета Дворца, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, 
если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблю-
дательном совете Дворца большинство, решение об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, принимает Министерство 
культуры Свердловской области. 

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Дворца, 
в соответствии с настоящим Уставом не могут быть переданы на рассмо-
трение других органов Дворца.

По требованию наблюдательного совета Дворца или любого из его чле-
нов другие органы Дворца обязаны представить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции наблюдательного совета Дворца.

58. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Дворца:
1) заседания наблюдательного совета Дворца проводятся по мере не-

обходимости, но не реже одного раза в квартал;
2) заседание наблюдательного совета Дворца созывается его предсе-

дателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Дворца, 
члена наблюдательного совета Дворца или генерального директора Дворца;

3) секретарь наблюдательного совета Дворца не позднее чем за 3 дня до 
проведения заседания наблюдательного совета Дворца уведомляет членов 
наблюдательного совета Дворца о времени и месте проведения заседания;

4) в случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного 
совета Дворца может быть созвано немедленно без письменного извещения 
членов наблюдательного совета Дворца путем направления соответствую-
щего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой 
или электронной почтой либо с использованием иных средств связи;

5) председатель наблюдательного совета Дворца определяет порядок 
и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного 
совета Дворца, председательствует на них, организует ведение протокола;

6) в заседании наблюдательного совета Дворца вправе участвовать 
генеральный директор Дворца. Иные приглашенные председателем на-
блюдательного совета Дворца лица могут участвовать в заседании наблю-
дательного совета Дворца, если против их присутствия не возражает более 
чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Дворца;

7) заседание наблюдательного совета Дворца является правомочным, 
если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюда-
тельного совета Дворца. Передача членом наблюдательного совета Дворца 
своего голоса другому лицу не допускается;

8) каждый член наблюдательного совета Дворца имеет при голосовании 
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя наблюдательного совета Дворца;

9) первое заседание наблюдательного совета Дворца после его соз-
дания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета 
Дворца созываются по требованию Учредителя Дворца. До избрания пред-
седателя наблюдательного совета Дворца на таком заседании председа-
тельствует старший по возрасту член наблюдательного совета Дворца, за 
исключением представителя работников Дворца.

59. Руководителем автономного учреждения является генеральный 
директор.

Генеральный директор назначается на должность и освобождается от 

должности Правительством Свердловской области. Трудовой договор с 
генеральным директором заключает Министерство культуры Свердловской 
области. 

С генеральным директором может заключаться срочный трудовой дого-
вор в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской 
Федерации, на срок не более 5 лет. 

К компетенции генерального директора относятся вопросы осущест-
вления текущего руководства деятельностью Дворца, за исключением во-
просов, отнесенных федеральным законодательством, законодательством 
Свердловской области и настоящим Уставом к компетенции Правительства 
Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области, 
наблюдательного совета или иных органов Дворца. 

60. Генеральный директор без доверенности действует от имени Дворца, 
в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени.

61. Генеральный директор:
1) организует деятельность Дворца, определяет основные направления 

творческо-производственной, финансовой и иной деятельности Дворца с 
учетом утвержденного для Дворца государственного задания, плана финан-
сово-хозяйственной деятельности и несет персональную ответственность 
за результаты деятельности;

2) определяет приоритетные направления деятельности Дворца в ис-
пользовании имущества в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области;

3) без доверенности действует от имени Дворца, представляет интересы 
Дворца во взаимоотношениях с российскими и зарубежными организа-
циями, заключает договоры, государственные контракты, подписывает 
банковские документы;

4) выдает доверенности, делегируя определяемым им лицам те или иные 
свои полномочия, совершает иные юридические действия;

5) в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Дворца;
6) определяет структуру и утверждает штатное расписание, численность, 

формы, систему и размеры оплаты труда работников, применяет прогрес-
сивные формы организации и оплаты труда;

7) определяет размеры и порядок выплат стимулирующего характера;
8) утверждает внутренний трудовой распорядок работников, график 

предоставления отпусков;
9) в соответствии с законодательством Российской Федерации устанав-

ливает для работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 
день и иные льготы;

10) назначает на должность и освобождает от должности работников, 
заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и 
взыскания в соответствии с действующим законодательством;

11) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Дворца;
12) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Дворца и предостав-

ляет ее в наблюдательный совет;
13) принимает решения о создании филиалов, открытии представи-

тельств Дворца, об участии в других организациях и направляет решения 
на рассмотрение Учредителя;

14) в пределах своей компетенции издает приказы, регламентирующие 
деятельность Дворца;

15) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Дворца;

16) обеспечивает представление статистической и иной отчетности 
Дворца;

17) делегирует свои права заместителям и распределяет между ними 
обязанности;

18) решает иные вопросы, отнесенные действующим законодательством 
к компетенции руководителя учреждения.

Генеральный директор несет ответственность за последствия своих 
действий в соответствии с действующим законодательством, настоящим 
Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

62. Взаимоотношения работников и генерального директора Дворца, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации о труде и коллективным договором.

Коллективные трудовые споры (конфликты) между руководством 
Дворца и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных 
трудовых споров.

63. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммер-
ческую тайну, а также порядок их защиты определяются генеральным 
директором Дворца в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Крупные сделки и конфликт интересов
64. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, от-
чуждением имущества (которым в соответствии с законодательством 
Дворец вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей, за исключением случая, указанного в части 
второй настоящего пункта.

В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Дворца на по-
следнюю дату десять процентов балансовой стоимости активов Дворца 
составит менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, то крупной сделкой при-
знается сделка, цена которой превышает десять процентов балансовой 
стоимости активов Дворца по данным бухгалтерской отчетности Дворца 
на последнюю отчетную дату. 

65. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения на-
блюдательного совета Дворца. Наблюдательный совет Дворца обязан 
рассмотреть предложение генерального директора Дворца о совершении 
крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента посту-
пления такого предложения от Дворца. 

66. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей 
главы, может быть признана недействительной по иску Дворца или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным 
советом Дворца. 

67. Генеральный директор Дворца несет перед Дворцом ответственность 
в размере убытков, причиненных Дворцу в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований настоящей главы, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной. 

68. Лицами, заинтересованными в совершении Дворцом сделок с други-
ми юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, 
указанных в пункте 69 настоящего Устава, члены наблюдательного совета 
Дворца, генеральный директор Дворца и его заместители. 

69. Лицо также признается заинтересованным в совершении сделки, если 
оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, 
внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные 
братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого 
лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
более процентами голосующих акций акционерного общества или превы-
шающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной 
или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Дворца, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Дворца, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем.

70. Порядок, установленный для совершения сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении 
сделок, связанных с выполнением Дворцом работ, оказанием услуг в про-
цессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не 
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. 

71. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
генерального директора и Учредителя Дворца об известной ему совер-
шаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении 
которых оно может быть признано заинтересованным. 

72. Сделка, совершенная с нарушением требований настоящей главы, 
может признана недействительной по иску Дворца или его Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 
знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об 
отсутствии ее одобрения.

73. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, несет ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Дворцу в результате совершения 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящей главы, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло 
знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совер-
шении. Такую же ответственность несет генеральный директор Дворца, не 
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и 
не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. 

74. В случае, если за убытки, причиненные Дворцу в результате со-
вершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
с нарушением требований, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной. 

75. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 
Дворца. Наблюдательный совет Дворца обязан рассмотреть предложение 
о свершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления такого пред-
ложения председателю наблюдательного совета Дворца. 

76. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, принимается большинством голосов членов наблюда-
тельного совета Дворца, не заинтересованных в совершении этой сделки. 
В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют 
в наблюдательном совете Дворца большинство, решение об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересовать, принимается Ми-
нистерством культуры Свердловской области. 

Глава 6. Филиалы и представительства Дворца
77. Дворец может создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства 

иностранных государств по месту нахождения филиалов и представи-
тельств, международных договоров Российской Федерации. 

78. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Дворца, который несет ответственность за их деятельность. 

79. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, на-
деляются Дворцом имуществом и действуют в соответствии с положениями 
о них, положения о филиалах и представительствах, а также изменения и 
дополнения указанных положений утверждаются Дворцом по согласованию 
с Учредителем. 

80. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдель-
ном балансе, являющемся частью баланса Дворца. 

81. Руководители филиалов и представительств назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности генеральным директором Дворца по 
согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на 
основании доверенности, выданной им генеральным директором Дворца. 

Глава 7. Реорганизация,  
ликвидация Дворца и изменение его типа

82. Дворец может быть реорганизован в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и иными федеральными законами. 

83. Реорганизация Дворца может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Дворцу одного учреждения или нескольких учреж-

дений соответствующей формы собственности;
3) разделения Дворца на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности;
4) выделения из Дворца одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности.
84. Дворец может быть реорганизован в форме слияния или присо-

единения нескольких автономных учреждений, если они созданы на базе 
имущества одного и того же собственника. 

85. Дворец может быть реорганизован, если это не повлечет за собой 
нарушения конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, 
в том числе прав граждан на участие в культурной жизни.

86. Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное 
или казенное учреждение может быть создано по решению Правительства 
Свердловской области путем изменения типа Дворца в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Свердловской области.

87. При реорганизации Дворца вносятся необходимые изменения в 
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей Дворца к его правопреемнику 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

88. Дворец может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

89. Ликвидация Дворца осуществляется ликвидационной комиссией в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Ликвидационная комиссия Дворца создается Правительством Свердлов-
ской области.

90. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 
принятии решения о ликвидации Дворца. С момента назначения ликвидаци-
онной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Дворца.

91. Имущество Дворца, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральным 
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Дворца, передается ликвидационной комиссией по акту приема-передачи 
Учредителю.

92. Ликвидация считается завершенной, а Дворец прекратившим свою 
деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

93. При ликвидации и реорганизации Дворца увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

94. При реорганизации Дворца все документы (управленческие, финан-
сово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организа-
ции-правопреемнику, при ликвидации Дворца — в Государственный архив 
Свердловской области.

Глава 8. Внесение изменений в Устав
95. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, и 
вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 04.04.2013 № 439-ПП

Изменения 
в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный  
академический театр драмы», утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области от 03.08.2011 № 1024‑ПП

1. В пункте 2 слово «Правительство» заменить словами «Министерство 
культуры».

2. В пункте 3:
1) после слов «на русском языке» дополнить слова «и изображением 

малого герба Свердловской области»;
2) слово «или» заменить словами «и (или)».
3. В пунктах 5, 21 слово «Учредителем» заменить словом «учредителем».
4. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тип учреждения — «автономное учреждение».».
5. Пункт 15 дополнить абзацами следующего содержания:
«— работа по созданию концертов и концертных программ, иных зре-

лищных мероприятий;
— услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа.». 
6. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Театр не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области, а в случаях, установленных законодатель-
ством Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской 
области, распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за 
Театром на праве оперативного управления;

2) без согласия Министерства культуры Свердловской области распо-
ряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Театром 
или приобретенным за счет средств, выделенных Театру на приобретение 
этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Театр 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено на-
стоящим Уставом.».

7. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Театр вправе с согласия Министерства культуры Свердловской 

области вносить недвижимое имущество, закрепленное за Театром или 
приобретенное Театром за счет средств, выделенных ему на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у Театра особо ценное движимое 
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуще-
ства, закрепленного за Театром на праве оперативного управления, осу-
ществляет Учредитель и основной уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в пределах своих 
полномочий.».

8. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Театром относятся:
1) утверждение Устава Театра, внесение в него изменений;
2) назначение генерального директора и освобождение его от долж-

ности; 
3) назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение 

их полномочий;
4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о культуре по инициативе Театра об упразд-
нении наблюдательного совета и возложении функций наблюдательного 
совета на Министерство культуры Свердловской области;

5) реорганизация и ликвидация Театра, а также изменение его типа;
6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.
К компетенции Министерства культуры Свердловской области в области 

управления Театром относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений генерального директора 

Театра о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его 
представительств;

2) заключение и прекращение трудового договора с генеральным 
директором;

3) определение видов особо ценного движимого имущества Театра 
по согласованию с основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение предложений генерального директора 
Театра о совершении сделок с имуществом Театра в случаях, если для 
совершения таких сделок требуется согласие соответствующих органов 
государственной власти Свердловской области, в том числе:

об участии Театра в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Театром или приобретенным Театром за счет средств, 
выделенных ему на приобретение этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави-
тельства Свердловской области, принятого в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом во-
просов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения.».

9. В пункте 34:
1) в абзаце втором слова «три года» заменить словами «пять лет»;
2) абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:
«Генеральный директор Театра участвует в заседаниях Наблюдатель-

ного совета с правом совещательного голоса.»;
3) абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении членов Наблюдательного совета Театра или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством 
Свердловской области. 

Решение о выдвижении представителя работников Театра в члены На-
блюдательного совета или о необходимости досрочного прекращения его 
полномочий принимается Генеральным директором Театра.»;

4) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Полномочия члена наблюдательного совета Театра, являющегося пред-

ставителем государственного органа или органа местного самоуправления 
и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления.».
10. В пункте 37:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Генеральный директор Театра назначается на должность и освобож-

дается от должности Правительством Свердловской области. Трудовой 
договор с генеральным директором заключает Министерство культуры 
Свердловской области. 

С генеральным директором может заключаться срочный трудовой дого-
вор в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской 
Федерации, на срок не более 5 лет.»;

2) в абзаце третьем слова «законодательством или Уставом к компе-
тенции Учредителя» заменить словами «федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области и настоящим Уставом к ком-
петенции Правительства Свердловской области, Министерства культуры 
Свердловской области».

11. В пункте 40:
1) в абзаце первом слова «десять процентов балансовой стоимости 

активов Театра, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату» заменить словами «500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего 
пункта»;

2) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Театра на послед-

нюю дату десять процентов балансовой стоимости активов Театра составит 
менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, то крупной сделкой признается 
сделка, цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости 
активов Театра по данным бухгалтерской отчетности Театра на последнюю 
отчетную дату.».

12. Пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное 

или казенное учреждение может быть создано по решению Правительства 
Свердловской области путем изменения типа Театра в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Свердловской области.».

13. Дополнить главой 9 следующего содержания:
«Глава 9. Порядок внесения изменений в Устав Театра
60. Изменения в Устав Театра вносятся Правительством Свердловской 

области в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, и вступают в силу с момента 
их государственной регистрации.».

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 04.04.2013 № 439-ПП

Изменения 
в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Уральский государственный театр  
эстрады», утвержденный постановлением Правительства  

Свердловской области от 19.08.2011 № 1094‑ПП

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тип учреждения — «автономное учреждение».».
2. В пункте 4 слово «Правительство» заменить словами «Министерство 

культуры».
3. В пункте 7 слова «, лицевой счет» заменить словами «и (или) лицевые 

счета».
4. В пункте 12:
1) подпункт 7 дополнить словами «, составляемый и утверждаемый в 

порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, в соответствии с требованиями, определенными 
Министерством финансов Российской Федерации»;

2) подпункт 11 дополнить словами «, составляемый и утверждаемый в 
порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя Автономного учреждения, и в соответствии с 
общими требованиями, определенными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации».

5. После абзаца пятого пункта 17 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«— работа по созданию концертов и концертных программ, иных зре-
лищных мероприятий;

— услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа.». 

6. После абзаца двадцать второго пункта 20 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«— оказание бесплатной юридической помощи по вопросам концерт-
ной деятельности гражданам, имеющим право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, в виде:

правового консультирования в устной и письменной форме; 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, органов местного само-
управления и их должностных лиц; 

представления в государственных и муниципальных органах, органи-
зациях интересов граждан в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления и их должностных лиц.».

7. Абзацы первый, второй, третий пункта 23 изложить в следующей 
редакции:

«Автономное учреждение не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области, а в случаях, установленных законодатель-
ством Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской 
области, распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за 
Автономным учреждением на праве оперативного управления;

2) без согласия Министерства культуры Свердловской области рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Ав-
тономным учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных 
Автономному учреждению на приобретение этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Авто-
номное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом.

Автономное учреждение вправе с согласия Министерства культуры 
Свердловской области вносить недвижимое имущество, закрепленное за 
Автономным учреждением или приобретенное Автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое 
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуще-
ства, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет Учредитель и основной уполномоченный орган 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
пределах своих полномочий.». 

8. В пункте 26 слово «Учредитель» заменить словом «Собственник».
9. Дополнить пунктом 29-1 следующего содержания:
«29-1. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Автономным учреждением относятся:
1) утверждение Устава Автономного учреждения, внесение в него из-

менений;
2) назначение директора и освобождение его от должности; 
3) назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение 

их полномочий;
4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ законода-

тельства Российской Федерации о культуре по инициативе Автономного уч-
реждения об упразднении наблюдательного совета и возложении функций 
наблюдательного совета на Министерство культуры Свердловской области;

5) реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также из-
менение его типа;

6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.
К компетенции Министерства культуры Свердловской области в области 

управления Автономным учреждением относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного 

учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии 
его представительств;

2) заключение и прекращение трудового договора с директором;
3) определение видов особо ценного движимого имущества Автономно-

го учреждения по согласованию с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного 
учреждения о совершении сделок с имуществом Автономного учреждения в 

(Продолжение. Начало на 1‑й стр.).

(Окончание на 3‑й стр.).
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случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие соответству-
ющих органов государственной власти Свердловской области, в том числе:

об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том 
числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным Авто-
номным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение 
этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави-
тельства Свердловской области, принятого в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом во-
просов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения.».

10. В пункте 30:
1) в абзаце втором слова «Учредителем Учреждения» заменить словами 

«Правительством Свердловской области»;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Решение о выдвижении представителя работников Автономного уч-

реждения в члены наблюдательного совета или о необходимости досроч-
ного прекращения его полномочий принимается директором Автономного 
учреждения.».

11. В пункте 32 слова «3 (три) года» заменить словами «пять лет».
12. Абзац второй подпункта 38.2 пункта 38 изложить в следующей 

редакции:
«Соответствующие органы государственной власти Свердловской 

области согласно их компетенции принимают по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного 
учреждения.».

13. Пункт 44 после слов «руководитель Автономного учреждения» до-
полнить словами «с правом совещательного голоса».

14. В пункте 50 слова «законодательством или Уставом к компетен-
ции Учредителя» заменить словами «федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области и настоящим Уставом к ком-
петенции Правительства Свердловской области, Министерства культуры 
Свердловской области».

15. В пункте 52 слово «Учредителем» заменить словами «Правитель-
ством Свердловской области».

16. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Трудовой договор с руководителем Автономного учреждения 

заключает Министерство культуры Свердловской области. С директором 
может заключаться срочный трудовой договор в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством Российской Федерации, на срок не более 5 
лет.». 

17. Дополнить разделом 8 следующего содержания:
«8. Порядок внесения изменений в Устав Автономного учреждения
79. Изменения в Устав Автономного учреждения вносятся Правитель-

ством Свердловской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, и 
вступают в силу с момента их государственной регистрации.».

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 04.04.2013 № 439-ПП

Изменения 
в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Уральский центр народного искусства»,  
утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 19.08.2011 № 1095‑ПП

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тип учреждения — «автономное учреждение».».
2. В пункте 4 слово «Правительство» заменить словами «Министерство 

культуры».
3. В пункте 6 слово «Учредителем» заменить словом «учредителем».
4. В пункте 12:
1) подпункт 7 дополнить словами «, составляемый и утверждаемый в 

порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, в соответствии с требованиями, определенными 
Министерством финансов Российской Федерации»;

2) подпункт 11 дополнить словами «, составляемый и утверждаемый в 
порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя Автономного учреждения, и в соответствии с 
общими требованиями, определенными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации».

5. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«— оказание бесплатной юридической помощи по вопросам концерт-

ной деятельности гражданам, имеющим право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, в виде:

— правового консультирования в устной и письменной форме;
— составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, органов местного само-
управления и их должностных лиц; 

— представления в государственных и муниципальных органах, органи-
зациях интересов граждан в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления и их должностных лиц.».

6. Абзацы первый, второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Автономное учреждение не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области, а в случаях, установленных законодатель-
ством Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской 
области, распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за 
Автономным учреждением на праве оперативного управления;

2) без согласия Министерства культуры Свердловской области рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Ав-
тономным учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных 
Автономному учреждению на приобретение этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Авто-
номное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом.

Автономное учреждение вправе с согласия Министерства культуры 
Свердловской области вносить недвижимое имущество, закрепленное за 
Автономным учреждением или приобретенное Автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое 
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуще-
ства, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет Учредитель и основной уполномоченный орган 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
пределах своих полномочий.».

7. В пункте 23 слово «Учредитель» заменить словом «Собственник».
8. Дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:
«26-1. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Автономным учреждением относятся:
1) утверждение Устава Автономного учреждения, внесение в него из-

менений;
2) назначение директора и освобождение его от должности; 
3) назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение 

их полномочий;
4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ законода-

тельства Российской Федерации о культуре по инициативе Автономного уч-
реждения об упразднении наблюдательного совета и возложении функций 
наблюдательного совета на Министерство культуры Свердловской области;

5) реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также из-
менение его типа;

6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.
К компетенции Министерства культуры Свердловской области в области 

управления Автономным учреждением относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного 

учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии 
его представительств;

2) заключение и прекращение трудового договора с директором;
3) определение видов особо ценного движимого имущества Автономно-

го учреждения по согласованию с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного уч-
реждения о совершении сделок с имуществом Автономным учреждением в 
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие соответству-
ющих органов государственной власти Свердловской области, в том числе:

об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том 
числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным Авто-
номным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение 
этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави-
тельства Свердловской области, принятого в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом во-
просов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения.».

9. Абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:
«30. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автоном-

ного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 
Правительством Свердловской области. Решение о выдвижении предста-
вителя работников Автономного учреждения в члены наблюдательного 
совета или о необходимости досрочного прекращения его полномочий 
принимается директором Автономного учреждения.».

10. Пункт 41 после слов «директор Автономного учреждения» дополнить 
словами «с правом совещательного голоса».

11. В пункте 47 слова «законодательством или Уставом к компетен-
ции Учредителя» заменить словами «федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области и настоящим Уставом к ком-
петенции Правительства Свердловской области, Министерства культуры 
Свердловской области».

12. В пункте 49 слово «Учредителем» заменить словами «Правитель-
ством Свердловской области».

13. Пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:
«С директором может заключаться срочный трудовой договор в поряд-

ке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, 
на срок не более 5 лет.». 

14. В пункте 70 слова «прав граждан на получение бесплатной медицин-
ской помощи и бесплатного образования или» исключить.

15. Пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное 

или казенное учреждение может быть создано по решению Правительства 
Свердловской области путем изменения типа Автономного учреждения в 
порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.».

16. Дополнить разделом 10 следующего содержания:
«10. Порядок внесения изменений в Устав Автономного учреждения
75. Изменения в Устав Автономного учреждения вносятся Правитель-

ством Свердловской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, и 
вступают в силу с момента их государственной регистрации.».

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 04.04.2013 № 439-ПП

Изменения 
в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская государственная детская 
филармония», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 № 1450‑ПП

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тип учреждения — «автономное учреждение».».
2. В пункте 4 слово «Правительство» заменить словами «Министерство 

культуры».
3. Пункт 5 после слова «наименованием» дополнить словами «и изо-

бражением малого герба Свердловской области».
4. В абзаце втором пункта 14:
1) слово «Учредителем» заменить словом «учредителем»;
2) слово «Учредителя» заменить словами «соответствующих органов 

государственной власти Свердловской области».
5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Филармония не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области, а в случаях, установленных законодатель-
ством Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской 
области, распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за 
Филармонией на праве оперативного управления;

2) без согласия Министерства культуры Свердловской области рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Фи-
лармонией или приобретенным за счет средств, выделенных Филармонии 
на приобретение этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Филар-
мония вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
настоящим Уставом.

Филармония вправе с согласия Министерства культуры Свердловской 
области вносить недвижимое имущество, закрепленное за Филармонией 
или приобретенное Филармонией за счет средств, выделенных ей на при-
обретение этого имущества, а также находящееся у Филармонии особо 
ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исклю-
чением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 
библиотечного фонда).

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Филармонией на праве оперативного управления, осу-
ществляет Учредитель и основной уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в пределах своих 
полномочий.».

6. В абзаце девятом пункта 19:
1) слово «Учредителя» заменить словами «соответствующих органов 

государственной власти Свердловской области»;
2) слово «Учредителем» заменить словом «учредителем».
7. В пункте 21 слово «Учредитель» заменить словом «Собственник».
8. В пункте 23 слово «Учредителем» заменить словом «учредителем».
9. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Филармонией относятся:
1) утверждение Устава Филармонии, внесение в него изменений;
2) назначение директора и освобождение его от должности; 
3) назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение 

их полномочий;
4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ законода-

тельства Российской Федерации о культуре по инициативе Филармонии об 
упразднении наблюдательного совета и возложении функций наблюдатель-
ного совета на Министерство культуры Свердловской области;

5) реорганизация и ликвидация Филармонии, а также изменение ее типа;
6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.
К компетенции Министерства культуры Свердловской области в области 

управления Филармонией относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений директора Филармонии 

о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии ее пред-
ставительств;

2) заключение и прекращение трудового договора с директором;
3) определение видов особо ценного движимого имущества Филармонии 

по согласованию с основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение предложений директора Филармонии 
о совершении сделок с имуществом Филармонии в случаях, если для 
совершения таких сделок требуется согласие соответствующих органов 
государственной власти Свердловской области, в том числе:

об участии Филармонии в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Филармонией или приобретенным Филармонией за счет 
средств, выделенных ей на приобретение этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави-
тельства Свердловской области, принятого в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом во-
просов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения.».

10. В пункте 28 слова «три года» заменить словами «пять лет».
11. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Решение о выдвижении представителя работников Филармонии в 

члены наблюдательного совета или о необходимости досрочного прекра-
щения его полномочий принимается директором Филармонии.».

12. В пунктах 32, 47 слово «Учредителем» заменить словом «Правитель-
ством Свердловской области».

13. Пункт 42 после слов «директор Филармонии» дополнить словами 
«с правом совещательного голоса».

14. В пункте 48 слова «законодательством или настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя» заменить словами «федеральным законодатель-
ством, законодательством Свердловской области и настоящим Уставом к 
компетенции Правительства Свердловской области, Министерства культуры 
Свердловской области».

15. Пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:
«С директором может заключаться срочный трудовой договор в поряд-

ке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, 
на срок не более 5 лет.». 

16. В пункте 52:
1) слова «десять процентов балансовой стоимости активов Филармо-

нии, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату», заменить словами «500 000 (пятьсот тысяч) рублей, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Филармонии на 

последнюю дату десять процентов балансовой стоимости активов Филар-
монии составит менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, то крупной сделкой 
признается сделка, цена которой превышает десять процентов балансовой 
стоимости активов Филармонии по данным бухгалтерской отчетности Фи-
лармонии на последнюю отчетную дату.».

17. Дополнить главой 8 следующего содержания:
«Глава 8. Порядок внесения изменений в Устав Филармонии
75. Изменения в Устав Филармонии вносятся Правительством Свердлов-

ской области в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, и вступают в силу с мо-
мента их государственной регистрации.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013      № 431-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП  

«О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердлов-
ской области в области содействия занятости населения» («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 26.04.2012 № 428-ПП, от 
12.07.2012 № 787-ПП и от 03.10.2012 № 1082-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реали-
зации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия 
занятости населения»), следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 1 слова «в 2012 году» заменить словами «в 
2013 году»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) Порядок реализации мероприятия по содействию занятости наркоза-

висимых лиц, прошедших курс реабилитации (прилагается).» (прилагается);
3) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Порядок реализации мероприятия по опережающему професси-

ональному обучению находящихся под угрозой увольнения работников 
градообразующих организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и 
спецхимии, включенных в сводный реестр организаций оборонно-про-
мышленного комплекса, расположенных в монопрофильных населенных 
пунктах Свердловской области, в 2013 году (прилагается).» (прилагается);

4) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

2. Внести в Порядок предоставления гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей госу-
дарственной регистрации, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных 
полномочий Свердловской области в области содействия занятости насе-
ления», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Порядок и условия направления органами службы занятости 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, а также предоставления финансовой поддержки женщинам 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, направленным органами службы занятости на профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения», изменения, дополнив 
пунктами 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5 следующего содержания:

«14-1. При направлении женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
на профессиональное обучение по профессиям (специальностям), требу-
ющим медицинского освидетельствования, женщины в период отпуска по 
уходу за ребенком дополнительно к документам, перечисленным в пункте 
10 настоящего порядка, представляют в центр занятости заключение о 
результатах медицинского освидетельствования.

14-2. Оплата за медицинское освидетельствование при направлении 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком на профессиональное 
обучение по профессиям (специальностям), требующим медицинского 
освидетельствования, осуществляется центрами занятости за счет средств 
областного бюджета в размере фактической стоимости медицинского 
освидетельствования женщины в период отпуска по уходу за ребенком 
на основании государственного контракта (договора) с учреждением 
здравоохранения.

14-3. Отбор учреждений здравоохранения, осуществляющих медицин-
ское освидетельствование женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
при их направлении на профессиональное обучение, производится центра-
ми занятости путем размещения заказов на оказание медицинских услуг 
по медицинскому освидетельствованию женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14-4. Отношения центров занятости и учреждений здравоохранения, 
осуществляющих медицинское освидетельствование при направлении на 
профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребен-
ком, регулируются государственными контрактами (договорами). 

14-5. Медицинское освидетельствование при направлении на про-
фессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятия по профессиональному 
обучению женщин в период отпуска по уходу за ребенком.».

4. Внести в Порядок реализации мероприятия по организации в 2012 году 
временных работ для находящихся под угрозой увольнения работников 
градообразующих организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и 
спецхимии, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса, расположенных в монопрофильных населенных пун-
ктах Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных 
полномочий Свердловской области в области содействия занятости на-
селения», следующие изменения:

1) в наименовании слова «в 2012 году» заменить словами «в 2013 году»;
2) в пункте 1 слова «в 2012 году» заменить словами «в 2013 году».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области утвердить перечни приоритетных 
отраслей экономики, осуществление предпринимательской деятельности 
в которых дает гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, а также гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными и прошедшими профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, 
право на получение единовременной финансовой помощи при их государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2013 года.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 04.04.2013 № 431-ПП

ПОРЯДОК  
реализации мероприятия по содействию занятости  

наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает правила реализации мероприятия 

по содействию занятости наркозависимых лиц, прошедших курс реабили-
тации (далее — мероприятие).

2. Мероприятие реализуется в отношении наркозависимых лиц, про-
шедших курс реабилитации, которые в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» не могут быть признаны безработными в уста-
новленном порядке.

3. Мероприятие реализуется государственными казенными учреждени-
ями службы занятости населения Свердловской области (далее — центры 
занятости). 

Глава 2. Предоставление субсидии на возмещение затрат  
на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частичное 

возмещение затрат на оплату труда наркозависимых лиц,  
прошедших курс реабилитации

4. Субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте в 
форме стажировки и частичное возмещение затрат на оплату труда своих 
работников из числа наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации 
(далее — субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте), 
предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на реализацию мероприятия по обучению на рабочем месте в 
форме стажировки наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации 
(далее — стажировка).

5. Период стажировки не может превышать полутора месяцев.
6. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 

на предоставление субсидий на возмещение затрат на обучение на рабочем 
месте, является Департамент.

7. Получателями средств, направляемых на предоставление субсидий 
в соответствии с бюджетной сметой, являются подведомственные Депар-
таменту центры занятости. 

8. Субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте предо-
ставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской области 
(далее — работодатели), на частичное возмещение следующих затрат:

1) оплата труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации, 
проходящих стажировку (далее — стажеры), в размере не более установ-
ленного в Свердловской области размера минимальной заработной платы 
(с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) в 
месяц;

2) выплаты работникам за наставничество в размере не более 1/2 
установленного в Свердловской области размера минимальной заработ-
ной платы (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды) в месяц за каждого стажера.

9. В случаях, когда трудовой договор со стажером заключен не с начала 
календарного месяца или расторгнут до истечения календарного месяца, 
возмещение работодателю затрат на оплату труда стажеров производится 
пропорционально отработанному времени.

10. В случаях, когда наставничество осуществлялось не с начала кален-
дарного месяца или прекращено до истечения календарного месяца, воз-
мещение работодателю затрат на выплаты работникам за наставничество 
производится пропорционально периоду наставничества.

11. Критериями отбора получателей субсидии на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте являются:

1) наличие договора работодателя с организацией, осуществляющей 
реабилитацию наркозависимых лиц (далее — реабилитационный центр), 
об организации и проведении стажировки, в соответствии с которым реа-
билитационный центр направляет наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации, на стажировку (далее — договор с реабилитационным 
центром о стажировке);

2) отсутствие решения суда о введении процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, в отношении работодателя;

3) трудоустройство наркозависимых лиц, прошедших курс реабили-
тации, в форме стажировки по направлению реабилитационного центра.

12. Заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат на обуче-
ние на рабочем месте по форме согласно приложению № 1 к настоящему по-
рядку представляется в центр занятости по месту нахождения работодателя.

13. К заявке на предоставление субсидии на возмещение затрат на об-
учение на рабочем месте прилагаются следующие документы: 

1) сведения о работодателе (полное наименование, место нахождения, 
телефоны, банковские реквизиты);

2) справка с указанием номера счета получателя, открытого в российской 
кредитной организации для перечисления субсидий;

3) заверенные работодателем копии свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

4) копия договора с реабилитационным центром о стажировке, заве-
ренная в установленном порядке;

5) сведения о количестве стажеров, принятых на работу и продолжаю-
щих работать в рамках договора о стажировке, с указанием даты и номера 
приказа о приеме на работу; 

6) план проведения стажировки.
14. Решение о предоставлении субсидий на возмещение затрат на обуче-

ние на рабочем месте принимают комиссии, созданные в центрах занятости.
15. Комиссия не позднее 5 дней со дня представления заявки принимает 

одно из следующих решений:
1) предоставить субсидию на возмещение затрат на обучение на рабочем 

месте работодателю;
2) отказать работодателю в предоставлении субсидии на возмещение 

затрат на обучение на рабочем месте.
16. Основаниями для отказа работодателю в предоставлении субсидии 

на возмещение затрат на обучение на рабочем месте являются:
1) несоответствие работодателя критериям, указанным в пункте 11 на-

стоящего порядка;
2) непредставление документов, указанных в пункте 13 настоящего 

порядка. 
17. Решение комиссии оформляется в форме протокола и должно быть 

мотивированным и обоснованным.
18. Протокол комиссии направляется работодателю не позднее 3 дней 

с даты принятия решения.
19. В случае отказа в предоставлении субсидии на возмещение затрат 

на обучение на рабочем месте работодатель вправе после устранения 
недостатков, указанных в решении комиссии об отказе в предоставлении 
субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте, вновь пред-
ставить заявку в соответствии с настоящим порядком.

20. Отношения с работодателями регулируются соглашениями о предо-
ставлении субсидий на возмещение затрат на обучение на рабочем месте в 
форме стажировки и частичное возмещение затрат на оплату труда своих 
работников из числа наркозависимых лиц, прошедших курс реабилита-
ции, заключаемыми центром занятости в течение 10 дней после принятия 
решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат на обучение 
на рабочем месте.

21. Перечисление работодателю субсидии на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте в форме стажировки производится при со-
блюдении следующих условий:

1) выплата заработной платы стажерам в размере, превышающем уста-
новленный в Свердловской области размер минимальной заработной платы;

2) выплата работникам доплаты за наставничество в размере, превыша-
ющем 1/2 установленного в Свердловской области размера минимальной 
заработной платы;

3) представление документов, подтверждающих произведенные затраты 
на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частичное возмещение 
затрат на оплату труда своих работников из числа наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации.

22. Перечисление работодателю субсидии на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте в форме стажировки производится центром 
занятости в течение 10 дней с даты представления работодателем следу-
ющих документов: 

актов выполненных работ;
копий срочных трудовых договоров со стажерами;
копий документов реабилитационного центра, подтверждающих про-

хождение реабилитации;
копий приказов о назначении наставниками;
табелей учета рабочего времени стажеров и наставников;
копий документов, подтверждающих факт выплаты заработной платы 

стажерам и доплаты работникам за наставничество в полном объеме;
копий документов, подтверждающих перечисление работодателем в 

го сударственные внебюджетные фонды начислений на фонд оплаты труда 
стажеров и наставников. 

23. Получатели субсидий на возмещение затрат на обучение на рабочем 
месте в случае неправомерного получения субсидий на возмещение затрат 
на обучение на рабочем месте несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

24. Центры занятости осуществляют контроль за выполнением работо-
дателями условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий 
на возмещение затрат на обучение на рабочем месте по представленным 
ими документам.

25. Субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте под-
лежат возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения 
соответствующего требования центра занятости в случае установления 
факта неправомерного получения субсидий на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте, представления недостоверных сведений и 
подложных документов для получения субсидий на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте.

26. При невозврате субсидий на возмещение затрат на обучение на 
рабочем месте в указанный срок центр занятости принимает меры по взы-
сканию подлежащих возврату субсидий на возмещение затрат на обучение 
на рабочем месте в областной бюджет в судебном порядке.

27. Контроль за предоставлением субсидий на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте центрами занятости осуществляет Департамент.

28. Центры занятости ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, сле-
дующего за отчетным, представляют в Департамент отчет о предоставлении 
субсидий на возмещение затрат на обучение на рабочем месте по форме, 
установленной Департаментом.

29. Должностные лица и работники центров занятости несут ответствен-
ность в соответствии с нормами бюджетного, административного и уголов-
ного законодательства за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте.

Глава 3. Предоставление юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям субсидий на возмещение затрат на создание  

рабочих мест для трудоустройства наркозависимых лиц,  
прошедших курс реабилитации, и частичное возмещение затрат  

на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс  
реабилитации

30. Субсидии на возмещение затрат на создание рабочих мест для трудо-
устройства наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации, и частич-
ное возмещение затрат на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших 
курс реабилитации (далее — субсидии на возмещение затрат на создание 
рабочих мест), предоставляются в пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете на реализацию мероприятия по содействию занятости 
наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации.

31. Главным распорядителем средств областного бюджета, направ-
ляемых на предоставление субсидий на возмещение затрат на создание 
рабочих мест, является Департамент.

32. Получателями средств, направляемых на предоставление субсидий 
на возмещение затрат на создание рабочих мест в соответствии с бюджет-
ной сметой, являются подведомственные Департаменту центры занятости.

33. Субсидии на возмещение затрат на создание рабочих мест предо-
ставляются работодателю на возмещение следующих затрат:

1) приобретение, монтаж и установка основного и вспомогательного 
оборудования, дополнительного программного обеспечения, мебели для 
оснащения вновь созданных рабочих мест для трудоустройства наркоза-
висимых лиц, прошедших курс реабилитации (далее — реабилитанты);

2) оплата труда реабилитантов;
3) начисления на оплату труда реабилитантов.

(Окончание. Начало на 1—2‑й стр.).

(Окончание на 4‑й стр.).
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К постановлению Правительства 

Свердловской области
от 04.04.2013 № 431-ПП

ПОРЯДОК 
реализации мероприятия по опережающему профессиональному 

обучению находящихся под угрозой увольнения работников 
градообразующих организаций, относящихся к отрасли 

боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный реестр 
организаций оборонно-промышленного комплекса, 

расположенных в монопрофильных населенных пунктах 
Свердловской области, в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия участия организаций в ме-
роприятии по опережающему профессиональному обучению находящихся 
под угрозой увольнения работников градообразующих организаций, от-
носящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный 
реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных 
в монопрофильных населенных пунктах Свердловской области (далее 
— мероприятие по опережающему профессиональному обучению работ-
ников), а также правила финансирования мероприятия по опережающему 
профессиональному обучению работников и предоставления финансовой 
поддержки работникам, направленным на опережающее профессиональ-
ное обучение в другую местность (далее — финансовая поддержка).

2. Опережающее профессиональное обучение находящихся под угрозой 
увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, про-
ведение мероприятий по высвобождению работников) работников включает 
в себя следующие виды профессионального обучения: профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации.

3. Опережающее профессиональное обучение работников осуществля-
ется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

4. Опережающее профессиональное обучение работников проводится 
как в образовательных учреждениях профессионального образования, 
так и в иных организациях, реализующих программы дополнительного 
профессионального образования в соответствии с лицензией на право 
ведения соответствующей образовательной деятельности (далее — об-
разовательные организации).

5. Отбор образовательных организаций производится государственными 
казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской об-
ласти (далее — центры занятости) путем размещения заказов на оказание 
услуг  по опережающему профессиональному обучению находящихся под 
угрозой увольнения работников в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

6. Отношения центров занятости и образовательных организаций, 
участвующих в опережающем профессиональном обучении работников, 
регулируются государственными контрактами (договорами). 

7. Опережающее профессиональное обучение работников осущест-
вляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, пред-
усмотренных на реализацию данного мероприятия.

8. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляе-
мых на опережающее профессиональное обучение работников, является 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (далее 
— Департамент).

9. Получателями средств, направляемых на опережающее профессио-
нальное обучение работников, являются центры занятости.

10. В мероприятии по опережающему профессиональному обучению 
работников принимают участие организации, прошедшие отбор и включен-
ные в перечень организаций, принимающих участие в данном мероприятии, 
утвержденный приказом Департамента. 

11. Критериями отбора организаций, претендующих на участие в ме-
роприятии по опережающему профессиональному обучению работников, 
являются:

1) включение организации в перечень градообразующих предприятий, 
расположенных на территории Свердловской области, согласно при-
казу Министерства регионального развития Российской Федерации от 
23.12.2011 № 597 «Об актуализации перечня моногородов»;

2) государственная регистрация организации на территории монопро-
фильного населенного пункта Свердловской области;

3) отнесение предприятия к отрасли боеприпасов и спецхимии и 
включение его в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 
комплекса;

4) наличие угрозы увольнения работников организации, планируемых к 
участию в мероприятии по опережающему профессиональному обучению 
работников;

5) отсутствие решения суда о признании банкротом и открытии кон-
курсного производства;

6) наличие у работодателя плана финансово-хозяйственной деятель-
ности по выходу организации из кризисной ситуации, в том числе плана 
(проекта) реструктуризации и/или модернизации производства.

12. Отбор организаций, подавших заявки на участие в мероприятии по 
опережающему профессиональному обучению работников, осуществляет-
ся комиссиями, созданными в центрах занятости (далее — Комиссия), не 
позднее 5 дней с даты подачи заявки.

13. Для участия в отборе организации, претендующие на участие в ме-
роприятии по опережающему профессиональному обучению работников, 
представляют в центр занятости по месту своего нахождения:

1) заявку на участие в мероприятии по опережающему профессиональ-
ному обучению;

2) локальные правовые акты, подтверждающие наличие угрозы уволь-
нения работников организации, планируемых к участию в мероприятии по 
опережающему профессиональному обучению работников;

3) выписку из сводного реестра организаций оборонно-промышленного 
комплекса, подтверждающую отнесение организации к отрасли боеприпа-
сов и спецхимии. 

14. По результатам отбора Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) включить организацию в перечень участников мероприятия по опе-
режающему профессиональному обучению работников;

2) отказать организации во включении в перечень участников меропри-
ятия по опережающему профессиональному обучению работников.

15. Основаниями для отказа организации во включении в перечень 
участников мероприятия по опережающему профессиональному обучению 
работников являются:

1) несоответствие организации критериям отбора, установленным пунк-
том 11 настоящего порядка;

2) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 
13 настоящего порядка.

16. О принятом решении Комиссия уведомляет организацию, подавшую 
заявку на участие в мероприятии по опережающему профессиональному 
обучению работников, в письменной форме в течение 3 дней с даты при-
нятия решения.

17. Финансирование мероприятия по опережающему профессиональ-
ному обучению работников включает затраты на:

1) оплату стоимости образовательных услуг в соответствии с заклю-
ченными государственными контрактами (договорами) об опережающем 
профессиональном обучении работников;

2) финансовую поддержку в виде компенсации следующих расходов, 
понесенных находящимися под угрозой увольнения работниками в связи 
с направлением их на профессиональное обучение:

расходов на проезд к месту профессионального обучения в другую мест-
ность и обратно в размере фактических затрат, но не более 1000 рублей;

суточных расходов за время следования к месту профессионального об-
учения и обратно в размере 100 рублей за каждые сутки нахождения в пути;

расходов, связанных с проживанием по месту прохождения профессио-
нального обучения (кроме случаев, когда предоставляется бесплатное 
жилое помещение), в размере фактических затрат, подтвержденных со-
ответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки и не более 
трех месяцев;

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 413-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.02.2012 № 100-ПП «О реализации 

дополнительной меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установленной частями 

тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях при-
ведения правовых актов Правительства Свердловской области по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки в части защиты жилищных 
и имущественных прав 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 

08.02.2012 № 100-ПП «О реализации дополнительной меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Област-
ного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 2012, 15 февраля, № 59–60) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2012 
№ 919-ПП, следующие изменения:

1) подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Порядок и условия предоставления единовременной денежной 

выплаты на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей (прилагаются);

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Форма  Приложение № 1 

к Порядку реализации мероприятия 

по содействию занятости наркозави-

симых лиц, прошедших курс реаби-

литации 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем 

месте в форме стажировки и частичное возмещение затрат на оплату труда 

наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации 
 

Полное и сокращенное наименование юридического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя) с указанием организационно-правовой формы и место-

нахождения  

 

 

 

ИНН  КПП  

Расчетный счет  

Наименование Банка  

БИК  корреспондентский счет  

Код деятельности организации по ОКВЭД  

 

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на обучение на ра-

бочем месте в форме стажировки и частичное возмещение затрат на оплату 

труда работников ____________________________ из числа наркозависимых 

лиц, прошедших реабилитацию, в количестве _____ человек, количество 

наставников ____ человек.  

 

Приложение: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации ____________________ _____________________ 
         (подпись)   (расшифровка подписи) 

     М.П. 

 

 

34. Возмещение затрат работодателю производится в следующих 
размерах:

на создание рабочих мест для трудоустройства реабилитантов — не 
более 30000,0 рубля за одно рабочее место;

на оплату труда реабилитантов — не более установленного в Свердлов-
ской области размера минимальной заработной платы в месяц;

на начисления в государственные внебюджетные фонды на фонд оплаты 
труда реабилитантов — в размере фактических затрат. 

35. Критериями для получения субсидии на возмещение затрат на 
создание рабочих мест являются:

1) наличие договора работодателя с реабилитационным центром о тру-
доустройстве реабилитантов, в соответствии с которым реабилитационный 
центр направляет реабилитантов для трудоустройства (далее — договор с 
реабилитационным центром о трудоустройстве);

2) отсутствие решения суда о введении процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, в отношении работодателя;

3) трудоустройство реабилитантов.
36. Заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат на созда-

ние рабочих мест по форме согласно приложению № 2 к настоящему поряд-
ку представляется в центр занятости по месту нахождения работодателя.

37. К заявке на предоставление субсидии на возмещение затрат на 
создание рабочих мест прилагаются следующие документы:

1) сведения о работодателе (полное наименование, место нахождения, 
телефоны, банковские реквизиты);

2) справка с указанием номера счета получателя, открытого в россий-
ской кредитной организации для перечисления субсидий;

3) заверенные работодателем копии свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

4) копия договора с реабилитационным центром о трудоустройстве, 
заверенная в установленном порядке;

5) смета затрат на создание рабочих мест для трудоустройства нарко-
зависимых лиц, прошедших курс реабилитации. 

38. Решение о предоставлении субсидий на возмещение затрат на соз-
дание рабочих мест принимают комиссии, созданные в центрах занятости.

39. Комиссия не позднее 5 дней со дня представления заявки принимает 
одно из следующих решений:

1) предоставить субсидию на возмещение затрат на создание рабочих 
мест работодателю;

2) отказать работодателю в предоставлении субсидии на возмещение 
затрат на создание рабочих мест работодателю.

40. Основаниями для отказа работодателю в предоставлении субсидии 
на возмещение затрат на создание рабочих мест являются:

1) несоответствие работодателя критериям, указанным в пункте 35 
настоящего порядка;

2) непредставление документов, указанных в пункте 37 настоящего 
порядка. 

41. Решение комиссии оформляется в форме протокола и должно быть 
мотивированным и обоснованным.

42. Протокол комиссии направляется работодателю не позднее 3 дней 
с даты принятия решения.

43. В случае отказа в предоставлении субсидии на возмещение затрат на 
создание рабочих мест работодатель вправе после устранения недостатков, 
указанных в решении комиссии об отказе в предоставлении субсидии на 
возмещение затрат на создание рабочих мест, вновь представить заявку в 
соответствии с настоящим порядком.

44. Центр занятости в течение 10 дней после принятия решения о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат на создание рабочих 
мест заключает с работодателем соглашение о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства 
наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации, и частичное воз-
мещение затрат на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации.

45. Трудоустройство реабилитантов осуществляется работодателем по 
направлениям реабилитационных центров в рамках договоров с реабили-
тационным центром о трудоустройстве.

46. Перечисление работодателю субсидии на возмещение затрат на 
создание рабочих мест производится при соблюдении следующих условий:

1) выплата заработной платы реабилитантам в размере, превышающем 
установленный в Свердловской области размер минимальной заработной 
платы;

2) представление документов, подтверждающих произведенные затраты 
на создание рабочих мест для трудоустройства реабилитантов и оплату 
труда реабилитантов.

47. Возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства 
реабилитантов производится единовременно, по факту произведенных 
затрат, в соответствии с заявкой работодателя в течение 10 дней с даты 
представления ими финансовых (первичных) документов, подтверждающих 
произведенные затраты и трудоустройство реабилитанта на созданное 
рабочее место.

48. Возмещение затрат на выплату заработной платы реабилитантам 
осуществляется по факту произведенных затрат в течение 10 дней с даты 
представления работодателями следующих документов:

копий трудовых договоров с реабилитантами;
копий документов реабилитационного центра, подтверждающих про-

хождение курса реабилитации;
табелей учета рабочего времени реабилитантов;
копий документов, подтверждающих факт выплаты реабилитантам 

заработной платы в полном объеме;
копии документов, подтверждающих перечисление в государственные 

внебюджетные фонды начислений на фонд оплаты труда реабилитантов.
49. Период, в течение которого работодателю возмещаются затраты 

на оплату труда реабилитантов, — не более 6 месяцев.
50. Получатели субсидий в случае неправомерного получения субсидий 

на возмещение затрат на создание рабочих мест несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

51. Центры занятости осуществляют контроль за выполнением работо-
дателями условий заключенных соглашений о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат на создание рабочих мест по представленным ими 
документам.

52. Субсидии на возмещение затрат на создание рабочих мест подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения соот-
ветствующего требования центра занятости в случае установления факта 
неправомерного получения субсидий на возмещение затрат на создание 
рабочих мест, представления недостоверных сведений и подложных до-
кументов для получения указанных субсидий.

53. При невозврате субсидий в указанный срок центр занятости при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.

54. Контроль за предоставлением центрами занятости субсидий осу-
ществляет Департамент.

55. Центры занятости ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, сле-
дующего за отчетным, представляют в Департамент отчет о предоставлении 
субсидий по форме, установленной Департаментом.

56. Должностные лица и работники центров занятости несут ответствен-
ность в соответствии с нормами бюджетного, административного и уголов-
ного законодательства за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидии.

Форма  Приложение № 2 

к Порядку реализации мероприятия 

по содействию занятости наркозави-

симых лиц, прошедших курс реаби-

литации 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии на возмещение затрат на создание рабочих 

мест для трудоустройства наркозависимых лиц, прошедших курс 

реабилитации, и частичное возмещение затрат на оплату наркозависимых 

лиц, прошедших курс реабилитации 
 

Полное и сокращенное наименование юридического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя) с указанием организационно-правовой формы и место-

нахождения  

 

 

 

ИНН  КПП  

Расчетный счет  

Наименование Банка  

БИК  корреспондентский счет  

Код деятельности организации по ОКВЭД  

 

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на создание в 

_______________________ ______________ рабочих мест для трудоустройства 

наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации, и частичное возмещение 

затрат на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации.  

 

Приложение: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации ____________________ _____________________ 
         (подпись)   (расшифровка подписи) 

      М.П. 

 

 

 

3) оплату банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечисле-
нием (пересылкой) финансовой поддержки, осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по 
опережающему профессиональному обучению работников в размере не 
более 0,5 процента от выплаченной суммы финансовой поддержки.

18. Находящийся под угрозой увольнения работник, направленный на 
профессиональное обучении в другую местность (в другой населенный 
пункт по существующему административно-территориальному делению), 
для получения финансовой поддержки представляет в центр занятости:

1) заявление о предоставлении финансовой поддержки с указанием 
счета и реквизитов для перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом к месту обучения и обратно;
4) документы, подтверждающие факт расходов по найму жилого по-

мещения (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, копия 
договора найма жилого помещения с физическим лицом, расписка наймо-
дателя в получении денежных средств за проживание в случае заключения 
договора найма жилого помещения с физическим лицом). 

19. Финансовая поддержка перечисляется центрами занятости на счета 
граждан, открытые в кредитных организациях, в течение 10 дней с даты 
представления документов, указанных в пункте 18 настоящего порядка.

20. Контроль за выполнением центрами занятости настоящего порядка 
и целевым использованием средств осуществляет Департамент.

21. Центры занятости отчитываются за реализацию мероприятия по 
опережающему профессиональному обучению работников по форме, 
установленной Департаментом.

22. Центры занятости несут ответственность за нецелевое использование 
средств в установленном законодательством порядке.

 
К постановлению Правительства 

Свердловской области
от 04.04.2013 № 431-ПП

ПОРЯДОК
предоставления гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном  
порядке безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

по направлению органов службы занятости, единовременной  
финансовой помощи при их государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

1. Настоящий порядок предоставления гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации (далее — Порядок) 
устанавливает размер и условия предоставления государственными казен-
ными учреждениями службы занятости населения Свердловской области 
(далее — центры занятости) гражданам единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
(далее — финансовая помощь на открытие собственного дела), а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соот-
ветствующей государственной регистрации (далее — финансовая помощь 
на подготовку документов).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации».

3. Финансовая помощь на открытие собственного дела, а также фи-
нансовая помощь на подготовку документов предоставляется за счет 
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на оказание государственной услуги по содействию самоза-
нятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации (далее — государ-
ственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан) в 
законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на оказание финансовой помощи на открытие собственного дела, а также 
финансовой помощи на подготовку документов, является Департамент по 
труду и занятости населения Свердловской области (далее — Департамент).

5. Получателями средств областного бюджета, направляемых на 
оказание финансовой помощи на открытие собственного дела, а также 
финансовой помощи на подготовку документов в соответствии с бюджетной 
сметой, являются центры занятости.

6. Получателями финансовой помощи на открытие собственного дела, 
а также финансовой помощи на подготовку документов являются:

1) граждане, признанные в установленном порядке безработными;
2) граждане, признанные в установленном порядке безработными и 

прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению центров занятости.

7. Критериями отбора получателей финансовой помощи на открытие 
собственного дела являются:

1) положительное заключение центра занятости по результатам те-
стирования гражданина по оценке предпринимательских возможностей;

2) положительная оценка технико-экономического обоснования про-
екта (далее — бизнес-план) комиссиями, созданными в центрах занятости 
(далее — комиссия);

3) государственная регистрации юридического лица, государственная 
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, государствен-
ная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства при содействии 
центра занятости;

4) отсутствие регистрации прекращения предпринимательской дея-
тельности (ликвидация юридического лица, прекращение деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя, прекращение крестьянского 
(фермерского) хозяйства) в течение 6 месяцев, предшествовавших обраще-
нию в центр занятости в целях поиска подходящей работы;

5) отсутствие факта получения финансовой помощи (субсидии) на 
организацию собственного дела в центре занятости, в том числе в рамках 
программ поддержки занятости населения Свердловской области;

6) осуществление предпринимательской деятельности в приоритетных 
отраслях экономики, перечень которых утверждается органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области.

8. Отбор получателей финансовой помощи на открытие собственного 
дела производится комиссиями в соответствии с критериями, указанными 
в пункте 7 настоящего порядка, в течение 15 дней с даты представления 
гражданином в центр занятости заявки на получение единовременной 
финансовой помощи на открытие собственного дела и бизнес-плана.

В состав комиссии рекомендуется включать представителей налоговых 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области (заместитель председателя комиссии), муниципаль-
ного фонда поддержки малого предпринимательства.

9. Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) предоставить финансовую помощь на открытие собственного дела;
2) отказать в предоставлении финансовой помощи на открытие соб-

ственного дела.
10. Решение комиссии оформляется в форме протокола и должно быть 

мотивированным и обоснованным.
11. Выписка из протокола заседания комиссии направляется претен-

денту на получение финансовой помощи на открытие собственного дела 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

12. Основанием для отказа в предоставлении финансовой помощи 
на открытие собственного дела является несоответствие претендента на 
получение финансовой помощи на открытие собственного дела критериям 
отбора, указанным в пункте 7 настоящего порядка.

13. Гражданин, которому в соответствии с решением комиссии было 
отказано в предоставлении финансовой помощи на открытие собственного 
дела, вправе обратиться за предоставлением финансовой помощи на от-
крытие собственного дела повторно после устранения указанных в решении 
комиссии недостатков.

14. С гражданином, в отношении которого принято решение о предо-
ставлении финансовой помощи на открытие собственного дела, центр 
занятости заключает договор о предоставлении единовременной финан-
совой помощи.

15. Финансовая помощь на открытие собственного дела предоставля-
ется в размере двенадцатикратного максимального размера пособия по 
безработице.

16. В случае учреждения двумя и более гражданами, указанными в 
пункте 6 настоящего порядка, юридического лица финансовая помощь на 
открытие собственного дела предоставляется каждому из соучредителей, 
прошедшему отбор в установленном порядке.

17. Финансовая помощь на открытие собственного дела выплачивается 
на основании приказа центра занятости в течение 30 дней с даты представ-
ления гражданином в центр занятости:

1) копии свидетельства о государственной регистрации предпринима-
тельской деятельности;

2) выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(представляется учредителями юридических лиц).

18. В случае непредставления гражданином копии свидетельства о 
государственной регистрации, выписки из единого государственного рее-
стра юридических лиц центр занятости запрашивает указанные сведения в 
органах Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

19. Граждане представляют отчеты об израсходованных средствах фи-
нансовой помощи на открытие собственного дела не позднее 20 декабря 
текущего года по форме согласно приложению к настоящему порядку.

20. Финансовая помощь на открытие собственного дела подлежит ча-
стичному возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента полу-
чения соответствующего требования центра занятости в случае:

1) государственной регистрации прекращения деятельности юриди-
ческого лица, выхода из состава учредителей юридического лица, пре-
кращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства ранее 12 месяцев с 
момента получения финансовой помощи на открытие собственного дела 
— в размере, определяемом пропорционально периоду, оставшемуся до 
истечения 12 месяцев с момента получения финансовой помощи на открытие 
собственного дела;

2) непредставления отчета об израсходованных средствах единовре-
менной финансовой помощи при государственной регистрации юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства — в размере суммы, по расходованию которой 
не представлен отчет.

21. Финансовая помощь на открытие собственного дела подлежит воз-
врату в областной бюджет в полном объеме в течение 10 дней с момента 
получения соответствующего требования центра занятости в случае уста-
новления факта представления гражданином документов, содержащих 
заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка, других 
недостоверных данных для признания его безработным.

22. При невозврате финансовой помощи на открытие собственного 
дела в указанный срок центр занятости принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату средств в областной бюджет в судебном порядке.

23. Критериями оценки эффективности расходования бюджетных 
средств, направленных на выплату финансовой помощи на открытие соб-
ственного дела, являются:

1) сохранение рабочих мест после окончания выплаты финансовой по-
мощи на открытие собственного дела;

2) снижение уровня безработицы; 
3) снижение коэффициента напряженности на рынке труда. 
24. Контроль за целевым расходованием финансовой помощи на от-

крытие собственного дела производится центрами занятости на основании 
документов о расходовании средств, представленных гражданами.

25. Финансовая помощь на подготовку документов (в том числе на оплату 
государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг право-
вого и технического характера, приобретение бланочной документации, 
изготовление печатей, штампов) предоставляется на основании приказа 
центра занятости при условии:

1) получения гражданином рекомендаций центра занятости о государ-
ственной регистрации юридического лица, государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) наличия у гражданина свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

3) представления в центр занятости документов, подтверждающих 
произведенные затраты в течение тридцати дней с даты государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства. 

26. Затраты на подготовку документов для государственной регистрации 
возмещаются в размере фактических затрат, но не более одной минималь-
ной величины пособия по безработице без учета районного коэффициента.

27. Финансовая помощь на подготовку документов перечисляется в 
течение 30 дней с даты представления гражданином в центр занятости:

1) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

2) выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(представляется учредителями юридических лиц);

3) документов, подтверждающих произведенные затраты.
28. Основанием для отказа в предоставлении финансовой помощи на 

подготовку документов является представление гражданином в центр 
занятости документов, подтверждающих произведенные затраты, по 
истечении 30 дней с даты государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

29. В случае непредставления гражданином копии свидетельства о 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
центр занятости запрашивает указанные сведения в органах Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации.

30. Финансовая помощь на открытие собственного дела и финансовая 
помощь на подготовку документов перечисляются центром занятости в уста-
новленном порядке на счета граждан, открытые в кредитных организациях.

31. Оплата банковских услуг, связанных с перечислением гражданам 
финансовой помощи на открытие собственного дела и финансовой помощи 
на подготовку документов, осуществляется за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных на оказание государственной услуги по со-
действию самозанятости безработных граждан, в размере не более 0,5 
процента от выплаченной суммы.

 

Форма  Приложение 

к Порядку предоставления гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признан-

ным в установленном порядке безра-

ботными и прошедшим профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации по направле-

нию органов службы занятости, едино-

временной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также еди-

новременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответ-

ствующей государственной регистрации 

 

ОТЧЕТ 

об израсходованных средствах единовременной финансовой помощи 

при государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

__________________________________________________ 
(получатель финансовой помощи) 

_______________ 2013 года 

 

№  

п/п 

Получено 

средств (рублей) 

Израсходовано 

средств (рублей) 

Виды расходов 

1.    

2.    

3.    

 Итого    

 

Перечень прилагаемых финансовых документов: 

1. 

2. 

 

Получатель  

финансовой помощи   _______________  ______________________ 
(подпись)         (расшифровка подписи) 

(Окончание на 5-й стр.).
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 03.04.2013 № 413-ПП 

 

 Форма   К Порядку осуществления контроля 

за целевым расходованием едино-

временной денежной выплаты на 

проведение ремонта жилых помеще-

ний, принадлежащих на праве соб-

ственности детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

 

Утверждаю 
_____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись руководителя 

управления социальной политики) 

 

Отчет  

о расходовании единовременной денежной выплаты на проведение 

ремонта жилого помещения, принадлежащего на праве собственности 

ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей  
 

1. Отчет подал __________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________. 

(почтовый индекс, полный адрес) 

Имею документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ 

(вид документа) 

серия ___________ номер _____________________ кем и когда выдан документ 

 

___________________________________________________________________. 

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего(их): 

1) ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

2) ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

3) ___________________________________________________________, 

на основании акта органа опеки и попечительства: _________________________ 

____________________________________________________________________. 
(реквизиты акта органа опеки и попечительства) 

2. Отчет составлен об использовании единовременной денежной выплаты 

на проведение ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: 

____________________________________________________________________, 

принадлежащего на праве собственности ________________________________, 
 (Ф.И.О. ребенка) 

на основании следующих документов: ___________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

3. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого 
помещения, принадлежащего на праве собственности ребенку-сироте, 
ребенку, оставшемуся без попечения родителей, осуществлена путем пере-
числения денежных средств:

в кредитную организацию ________________________________
_________________,

(номер счета и реквизиты кредитной организации)
о р г а н и з а ц и ю  ф е д е р а л ь н о й  п о ч т о в о й  с в я з и 

___________________________
____________________________________________________

________________.
(реквизиты организации федеральной почтовой связи или иных субъ-

ектов, осуществляющих деятельность по доставке социальных выплат)
4. Сведения об использовании единовременной денежной выплаты 

на проведение ремонта жилого помещения, принадлежащего на праве 
собственности ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения 
родителей:
 

№  

п/п 

Наименование товаров, работ и 

услуг, относящихся к ремонту жило-

го помещения, принадлежащего ре-

бенку на праве собственности 

Стоимость ¹ Реквизиты докумен-

та, подтверждающего 

оплату товаров, работ 

и услуг (дата, номер) ² 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

    

    

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

 ¹ Указывается стоимость товаров, работ и услуг, относящихся к ремонту жилого поме-

щения, принадлежащего на праве собственности ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без 

попечения родителей, в соответствии с платежными и иными документами, подтверждаю-

щими расходы. 

² В качестве документов, подтверждающих оплату товаров, работ и услуг, прилагаются 

копии следующих документов: чеков контрольно-кассовой техники и прилагаемых к ним 

товарных чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам, при оплате работ и (или) 

услуг — копия договора подряда на производство работ по ремонту жилого помещения и 

(или) копия договора на оказание платных услуг, акт о выполненных работах и (или) оказа-

нии услуг.  

 

5. К настоящему отчету прилагаются копии документов на ______ листах. 

 

«___» _________ 201_ г. ____________(__________________________________)  

    (Ф.И.О. лица, составившего отчет)  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013            № 414-ПП
   г. Екатеринбург

Об официальном сайте Свердловской области по вопросам 
административной реформы 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
22.08.2012 № 897-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов в Свердловской области», в целях реализации 
Программы снижения административных барьеров, оптимизации и повыше-
ния качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 № 1014-ПП «О Программе снижения административных барье-
ров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области на 2011–2013 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить: 
1) сайт ar.gov66.ru «Административная реформа в Свердловской об-

ласти» в качестве официального сайта Свердловской области в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет для оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов в Свердловской области;

2) Министерство экономики Свердловской области уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
по ведению сайта.

2. Утвердить:
1) состав сведений, размещаемых на официальном сайте «Администра-

тивная реформа в Свердловской области» (прилагается);
2) Регламент работы официального сайта «Административная реформа 

в Свердловской области» (прилагается).
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Областная газета», 
2011, 25 ноября, № 441–442) изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 3 
следующего содержания:

«3) обеспечивать размещение соответствующих административных 
регламентов на официальном сайте «Административная реформа в Сверд-
ловской области».».

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об-
ласти в срок до 12 апреля 2013 года назначить специалистов, ответственных 
за размещение на официальном сайте «Административная реформа в 
Свердловской области» актуальной информации в соответствии с насто-
ящим постановлением.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства  

Свердловской области 

от 03.04.2013 № 414-ПП 

«Об официальном сайте Сверд-

ловской области по вопросам 

административной реформы» 

 

СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, 
размещаемых на официальном сайте «Административная реформа 

в Свердловской области» 
 

На официальном сайте «Административная реформа в Свердловской об-

ласти» подлежит размещению следующая информация по направлениям прове-

дения административной реформы в Свердловской области: 

 
№ 

п/п 

Перечень информации Ответственный 

за предоставление  

информации 

Сроки размещения 

1 2 3 4 

1.  Нормативно-правовая база документов 

по вопросам административной рефор-

мы 

Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия 

нормативных правовых 

актов, внесения в них 

изменений, признания 

их утратившими силу, 

признания их судом 

недействующими 

 

 

2.  Документы исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области для проведения оценки регули-

рующего воздействия проектов право-

вых актов Свердловской области (да-

лее — проект акта): 

уведомление о подготовке проекта акта; 

сводка предложений, поступивших на 

уведомление о подготовке проекта акта; 

проект акта; 

материалы обоснований к проекту акта; 

перечень вопросов по проекту акта, об-

суждаемых в ходе публичных консуль-

таций; 

заключение об оценке регулирующего 

воздействия; 

заключение об углубленной оценке ре-

гулирующего воздействия 

исполнительные орга-

ны государственной 

власти Свердловской 

области — разработ-

чики проектов право-

вых актов 

в соответствии со сро-

ками, определенными 

постановлением Пра-

вительства Свердлов-

ской области от 

22.08.2012 № 897-ПП 

«О проведении оценки 

регулирующего воз-

действия нормативных 

правовых актов в 

Свердловской области» 

 экспертное заключение об оценке регу-

лирующего воздействия 

Министерство 

экономики 

Свердловской области 

 

3.  Документы для проведения фактиче-

ской оценки регулирующего воздей-

ствия правовых актов: 

уведомление о проведении оценки фак-

тического воздействия регулирования; 

нормативный правовой акт; 

сводка предложений, поступивших на 

уведомление о проведении оценки фак-

тического воздействия регулирования; 

заключение об оценке фактического 

воздействия регулирования 

Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

в соответствии со сро-

ками, определенными 

постановлением Пра-

вительства Свердлов-

ской области от 

22.08.2012 № 897-ПП 

«О проведении оценки 

регулирующего воз-

действия нормативных 

правовых актов 

в Свердловской обла-

сти» 

4.  Административные регламенты предо-

ставления государственных услуг и ис-

полнения государственных функций 
органов государственной власти 

Свердловской области  

исполнительные орга-

ны государственной 

власти Свердловской 

области 

в течение 5 рабочих 

дней со дня утвержде-

ния нормативных пра-

вовых актов, внесения 

в них изменений, при-

знания их утративши-

ми силу, признания их 

судом недействующи-

ми 

5.  Аналитические материалы Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

поддерживаются в ак-

туальном состоянии 

6.  Формы анкетирования  Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

поддерживаются в ак-

туальном состоянии 

7.  Формы для проведения опросов, 

направления вопросов, предложений, 

сообщений  

Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

поддерживаются в ак-

туальном состоянии 

8.  Новости Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

поддерживаются в ак-

туальном состоянии 

9.  Другая информация, соответствующая 

тематике сайта  

Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

поддерживается в ак-

туальном состоянии 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 03.04.2013 № 414-ПП

«Об официальном сайте Свердловской области  
по вопросам административной реформы»

РЕГЛАМЕНТ 
работы официального сайта «Административная реформа 

в Свердловской области»

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», постановлением Правительства Свердловской области от 
22.07.2011 № 962-ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Правительства Свердловской области и исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области». 

2. Сайт «Административная реформа в Свердловской области» имеет 
доменное имя http://ar.gov66.ru.

3. Технологические и программные средства ведения сайта должны 
обеспечивать:

1) ознакомление с информацией, размещенной на сайте, на основе обще-
доступного программного обеспечения, для просмотра сайта не должна 
предусматриваться установка на компьютере пользователей специально 
созданных с этой целью технологических и программных средств;

2) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помо-
щью технологических средств и программного обеспечения ведения сайта;

3) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обе-
спечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

4) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 
информации;

5) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня 
ее первичного размещения.

4. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Допу-
скается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и 
имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита.

5. Ведение, обслуживание и развитие сайта осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

6. По запросам судебных и правоохранительных органов предоставля-
ются выписки из электронных журналов учета операций, выполненных с 
помощью программного обеспечения и технологических средств ведения 
сайта, подтверждающие размещение информации.

7. Размещение на сайте информации исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области: 

1) исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
официальным письмом направляет в Министерство экономики Свердловской 
области заявку на предоставление прав на размещение на сайте актуальной 
информации своему специалисту, зарегистрированному на сайте, с указа-
нием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и контактных 
данных (адрес электронной почты, телефон);

2) Министерство экономики Свердловской области (администратор 
сайта) наделяет специалиста правами в соответствии с заявкой исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области и направляет 
уведомление об этом на адрес электронной почты специалиста в течение 
одного рабочего дня с момента получения заявки на исполнение;

3) до момента предоставления технической возможности получения 
прав контент-менеджера по размещению информации о проведении оценки 
регулирующего воздействия исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области соответствующая информация размещается 
администратором сайта на основании заявки в форме письма, направленного 
в Министерство экономики Свердловской области.

В целях размещения на сайте информации о проведении оценки регулиру-
ющего воздействия исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области заявка о размещении документов и сведений должна быть 
направлена не позднее двух рабочих дней до дня окончания срока публикации 
документов, предусмотренного постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.08.2012 № 897-ПП «О проведении оценки регулирующего воз-
действия нормативных правовых актов в Свердловской области».

Администратор сайта в течение одного рабочего дня с момента полу-
чения заявки на исполнение рассматривает заявку, по итогам рассмотрения 
размещает документы и сведения на сайте.

В случае, если заявка о размещении информации содержит неполный 
перечень документов и сведений, предусмотренных постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 22.08.2012 № 897-ПП «О проведении 
оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Сверд-
ловской области», администратором сайта незамедлительно направляется 
соответствующее уведомление лицу, подавшему заявку.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 420-ПП
   г. Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 
№ 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного 

значения в Свердловской области»

В целях реализации положений статей 7, 8, 9, 13, 22 и 24 Закона Сверд-
ловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок пользования участками недр местного значения субъектами 

предпринимательской деятельности, которым предоставлено право поль-
зования такими участками (прилагается);

2) Порядок осуществления в границах земельных участков собствен-
ни-ками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков без применения взрывных работ добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государ-
ственном балансе, и строительства подземных сооружений для своих нужд 
на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых 

колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся ис-
точником централизованного водоснабжения (прилагается);

3) Порядок осуществления добычи общераспространенных полезных 
ископаемых для собственных производственных и технологических нужд 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов по-
лезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им горных отводов и (или) геологических отводов (прилагается).

2. Установить сумму сбора за участие в аукционе на право пользования 
участками недр местного значения для геологического изучения, разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых или разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых в размере 39500 рублей. 
Размер сумм сборов ежегодно индексируется с учетом сводного индекса 
потребительских цен, предусматриваемого прогнозом социально-эконо-
мического развития Свердловской области на очередной финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 02.06.2009 № 622-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2009, 10 июня, № 167) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 № 963-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) 
и от 12.10.2011 № 1374-ПП («Областная газета», 2011, 15 октября, № 377).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.04.2013 № 420-ПП

«О реализации Закона Свердловской области 
от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования 

участками недр местного значения в Свердловской области»

ПОРЯДОК
пользования участками недр местного значения субъектами 

предпринимательской деятельности, которым предоставлено право 
пользования такими участками

1. Порядок пользования участками недр местного значения субъектами 
предпринимательской деятельности, которым предоставлено право поль-
зования этими участками (далее — Порядок), разработан в соответствии 
со статьей 7 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-
ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области».

2. Действие Порядка распространяется на субъектов предприниматель-
ской деятельности, которым предоставлено право пользования участками 
недр местного значения в следующих целях:

1) для геологического изучения, включающего поиски и оценку ме-
сторождений общераспространенных полезных ископаемых или оценку 
пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

2) для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
включая использование отходов горнодобывающего и связанных с ним 
перерабатывающих производств;

3) для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного 
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.

3. Предоставление в пользование субъектам предпринимательской 
деятельности участков недр местного значения в соответствии с феде-
ральным законодательством оформляется специальным государственным 
разрешением в виде лицензии. 

4. Право пользования участками недр местного значения осуществляет-
ся субъектами предпринимательской деятельности после:

1) оформления земельных участков, лесных участков, водных объектов, 
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в со-
ответствии с гражданским, земельным, лесным, водным законодательством 
и Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах»;

2) подготовки, согласования и утверждения технического проекта на 
добычу общераспространенного полезного ископаемого или строительство 
подземного сооружения регионального или местного значения в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

3) подготовки, согласования и утверждения проекта на производство 
работ по геологическому изучению недр, поискам, разведке месторождений 
полезных ископаемых в порядке, установленном федеральным органом 
управления государственным фондом недр;

4) оформления в соответствии с утвержденным техническим проектом 
документов, определяющих уточненные границы горного отвода, которые 
после регистрации в специально уполномоченном органе приобщаются к 
лицензии в качестве неотъемлемой составной части.

5. В процессе пользования недрами субъект предпринимательской 
деятельности обязан:

1) осуществлять пользование участком недр в соответствии с условиями, 
определенными в лицензии на право пользования недрами, на основании 
проекта на производство работ по геологическому изучению недр, поис-
кам, разведке месторождений полезных ископаемых или технического 
проекта на добычу общераспространенного полезного ископаемого или 
проекта на строительство подземного сооружения регионального или 
местного значения;

2) обеспечить выполнение требований, установленных частями 2 и 3 
статьи 22 и статьями 23, 24 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах»;

3) представлять геологическую информацию, полученную в процессе 
геологического изучения недр, а также государственную отчетность пред-
приятий, осуществляющих разведку месторождений полезных ископаемых 
и их добычу, в федеральный и территориальный фонды геологической 
информации;

4) проводить мониторинг состояния недр;
5) обеспечить ликвидацию в установленном порядке горных выработок 

и буровых скважин, не подлежащих использованию.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.04.2013 № 420-ПП
«О реализации Закона Свердловской области  

от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях 
 пользования участками недр местного значения  

в Свердловской области»

ПОРЯДОК
осуществления в границах земельных участков собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков без применения взрывных 
работ добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
не числящихся на государственном балансе, и строительства  

подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, 
а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин  

на первый водоносный горизонт, не являющийся источником  
централизованного водоснабжения

1. Порядок осуществления в границах земельных участков собствен-
никами земельных участков, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков без применения взрывных работ 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на 
государственном балансе, и строительства подземных сооружений для 
своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации 
бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являю-
щийся источником централизованного водоснабжения (далее — Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 8 Закона Свердловской области от 
24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области».

2. Действие Порядка распространяется на собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, добывающих без применения взрывных работ общераспростра-
ненные полезные ископаемые, не числящиеся на государственном балансе, 
и осуществляющих строительство подземных сооружений для своих нужд 
на глубину до пяти метров, а также эксплуатирующих бытовые колодцы и 
скважины на первый водоносный горизонт, не являющийся источником 
централизованного водоснабжения.

3. Собственникам земельных участков, землепользователям, землев-
ладельцам и арендаторам земельных участков не требуется оформления 
лицензии на право пользования участками недр для добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых, не числящихся на государственном 
балансе, без применения взрывных работ и строительства подземных 
сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устрой-
ство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный 
горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, 
в границах земельного участка собственника, землепользователя, землев-
ладельца или арендатора.

4. Добыча общераспространенных полезных ископаемых в границах 
земельных участков собственниками, землепользователями, землевла-
дельцами и арендаторами земельных участков для своих нужд на глубину 
до пяти метров, а также устройство и эксплуатация бытовых колодцев и 
скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником 
централизованного водоснабжения, осуществляются при соблюдении 
следующих условий:

1) участок недр не числится на государственном балансе;
2) участок недр не объявлен в установленном порядке геологическим 

заповедником, заказником либо памятником природы или культуры;
3) участок недр не отнесен к особо охраняемым природным территориям 

федерального или областного значения;
4) участок недр не предоставлен другому недропользователю в соот-

ветствии с лицензией на право пользования недрами.

(Окончание на 6-й стр.).

2) Порядок осуществления контроля за целевым расходованием едино-
временной денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей (прилагается).»;

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 и условия предоставления единовременной денеж-
ной выплаты на проведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 08.02.2012 № 100-ПП «О 
реализации дополнительной меры социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной частями 
тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2012 № 
919-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия предоставления единовременной денежной вы-

платы на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Порядок и условия предоставления единовременной 

де-нежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей (далее — Порядок), определяют процедуру и условия 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, принадлежа-
щих им на праве собственности, предусмотренной статьей 26 Областного 
закона  от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка».»; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности ребенку-сироте, ре-
бенку, оставшемуся без попечения родителей, предоставляется на ремонт 
одного такого жилого помещения при наличии следующих условий:

1) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
имеет жилое помещение, расположенное на территории Свердловской 
области;

2) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
является единственным собственником жилого помещения либо сособ-
ственником жилого помещения при условии, если другими сособствен-
никами жилого помещения являются исключительно дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление единовременной денежной выплаты производится 

территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области — управлением социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики) по месту учета ребенка-сироты, ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, на основании заявления о предоставлении 
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилого 
помещения (далее — заявление) законного представителя ребенка по 
прилагаемой к настоящему Порядку форме.

В случае выезда ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, к расположенному на территории другого субъекта Российской 
Федерации месту жительства законных представителей или учебы в об-
разовательной организации начального, среднего или высшего профес-
сионального образования заявление подается в управление социальной 
политики по месту нахождения жилого помещения, принадлежащего ему 
на праве собственности.»;

5) подпункты 3 и 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) акт органа опеки и попечительства о сохранении за ребенком-си-

ротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, права собствен-
ности на жилое помещение, при отсутствии отдельного акта о сохранении 
права собственности на жилое помещение — акт о назначении ребенку 
опекуна, попечителя, приемного, патронатного родителя или о помещении 
ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предусматривающий также сохранение за ре-
бенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, права 
собственности на жилое помещение;

4) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежа-
щее ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, на 
праве собственности, — свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение или иной правоустанавливаю-
щий документ на жилое помещение, право собственности на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;»;

6) в подпункте 5 пункта 4 слово «закрепленного» исключить;
7) в пунктах 6, 7, 9, 10 слово «территориальное» в соответствующем 

падеже исключить;
8) в форме заявления о предоставлении единовременной денежной 

выплаты на проведение ремонта закрепленного жилого помещения, при-
лагаемой к Порядку, слово «закрепленного» в наименовании и по тексту 
исключить.

3. Внести в Порядок осуществления контроля за целевым расходо-
ванием единовременной денежной выплаты на проведение ремонта за-
крепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2012 № 100-ПП «О реализации дополнительной меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного 
закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.08.2012 № 919-ПП (далее — Порядок), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Контроль за целевым расходованием законными представителями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, единовремен-
ной денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей (далее — единовременная денежная выплата), 
осуществляется территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области — управлением социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее — управление социальной политики) по месту учета ребенка.»;

2) в пунктах 2, 4, 5, 7 слова «территориальное управление социальной 
защиты населения» в соответствующем падеже заменить словами «управ-
ление социальной политики» в соответствующем падеже;

3) в пункте 3 слова «закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, жилого помещения, принадлежа-
щего ему на праве собственности» заменить словами «жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственности ребенку-сироте, ребенку, остав-
шемуся без попечения родителей.»;

4) в пункте 6 слова «территориальное управление социальной защиты 
населения» заменить словами «управление социальной политики», слова 
«закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без по-
печения родителей, жилого помещения, принадлежащего ему на праве 
собственности» заменить словами «жилого помещения, принадлежащего 
на праве собственности ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без по-
печения родителей.»;

5) форму отчета о расходовании единовременной денежной выплаты 
на проведение ремонта закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, жилого помещения, принадлежаще-
го ему на праве собственности, прилагаемую к Порядку, изложить в новой 
редакции (прилагается). 

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.



6документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области) Суббота, 13 апреля 2013 г.

5. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков при осуществлении добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых и строительстве подземных сооружений в 
соответствии с Порядком обязаны:

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации по 
охране окружающей среды и безопасному ведению работ, не допускать за-
грязнения недр и подземных вод;

2) после окончания добычи общераспространенных полезных ископаемых 
в установленном земельным законодательством порядке рекультивировать 
нарушенные в процессе добычи земельные участки.

6. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных участков в процессе устройства и эксплуатации 
бытовых колодцев и скважин в соответствии с Порядком обязаны:

1) соблюдать требования действующих нормативов и правил по охране 
окружающей среды, не допускать загрязнения подземных вод через принад-
лежащие им колодцы и скважины;

2) обеспечивать водонепроницаемость емкостей для хранения твердых 
и жидких бытовых отходов, отходов сельскохозяйственных производств, не 
допускать фильтрации загрязненных бытовых стоков с поверхности почвы в 
водоносные горизонты.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.04.2013 № 420-ПП
«О реализации Закона Свердловской 
области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ 
«Об особенностях пользования участками 
недр местного значения  
в Свердловской области»

ПОРЯДОК 
осуществления добычи общераспространенных полезных 

ископаемых для собственных производственных и технологических 
нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии 
геологическое изучение, разведку и добычу иных видов полезных 

ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов  
и (или) геологических отводов

1. Порядок осуществления добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых для собственных производственных и технологических нужд поль-
зователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
горных отводов и (или) геологических отводов (далее — Порядок), разрабо-
тан в соответствии со статьей 9 Закона Свердловской области от 24 апреля 
2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области». 

2. Основанием для осуществления добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых для собственных производственных и технологических 
нужд является наличие у пользователя недр лицензии на право пользования 
недрами с целью разведки и добычи иных видов полезных ископаемых или 
совмещенной лицензии с целью геологического изучения, разведки и добычи 
иных видов полезных ископаемых, горноотводного акта, а также согласован-
ного и утвержденного в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, технического проекта на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых. 

3. Пользователи недр, осуществляющие добычу общераспространенных 
полезных ископаемых для собственных производственных и технологических 
нужд, обеспечивают исполнение обязанностей пользователя недр, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-1 «О недрах».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2013     № 446-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП  

«О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания населения и внесении 
изменений в Концепцию системы оплаты труда работников 

областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, 

одобренную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении 

Концепции системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 № 975 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05 
августа 2008 г. № 583», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», в целях установления оплаты труда работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.09.2010 № 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений социального обслужива-
ния населения и внесении изменений в Концепцию системы оплаты труда ра-
ботников областных государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, одобренную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении Концепции 
системы оплаты труда работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 21 сентября, № 338–339) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 211-ПП, 
от 21.06.2011 № 766-ПП, от 24.08.2011 № 1122-ПП, от 06.11.2012 № 1252-ПП, 
следующее изменение:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Действие Примерного положения об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населе-
ния Свердловской области распространяется на областные государственные 
казенные учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области, а также на государственные автономные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области.».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания насе-
ления Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП «О введении новой системы 
оплаты труда работников областных государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию 
системы оплаты труда работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, одобренную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055-
ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения Свердлов-
ской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 № 211-ПП, от 21.06.2011 № 766-ПП, от 
24.08.2011 № 1122-ПП, от 06.11.2012 № 1252-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Должностной оклад руководителя (директора) государственного 

учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
определяется трудовым договором, заключаемым Министерством социальной 
политики Свердловской области с руководителем (директором) государствен-
ного учреждения Свердловской области.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи-
теля (директора) государственного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области и средней заработной платы работников 
учреждения устанавливается государственным органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в крат-
ности от 1 до 8.»;

2) в графе 2 строки 3 приложения 2 слова «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» заменить словами «Социально-реабилита-
ционный центр (отделение) для несовершеннолетних»;

3) приложение 3 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

(Окончание. Начало на 5-й стр.). 1. Утвердить Концепцию областной целевой программы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в организациях Свердловской области» на 2014–2016 
годы (далее — Программа) (прилагается).

2. Определить заказчиком Программы Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области.

3. Директору Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области Д.А. Антонову обеспечить разработку проекта программы и внесе-
ние его в установленном порядке в Правительство Свердловской области до 
01 апреля 2013 года.

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

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

УТВЕЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 03.04.2013 № 421-ПП 
«Об утверждении Концепции областной 
целевой программы «Улучшение 
условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области» на 2014–2016 
годы»  

Концепция 
областной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда 

в организациях Свердловской области» на 2014–2016 годы

Глава 1. Характеристика сложившейся проблемной ситуации 
в рассматриваемой сфере

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сохранение 
жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности является не-
отъемлемой частью государственной политики в области охраны труда. 

Осуществление государственной политики в сфере охраны труда на тер-
ритории Свердловской области основывается на принципах взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, работодателей, общественных организаций в рамках реализации 
комплекса мероприятий, направленных на профилактику производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Реализация социальными партнерами различных мер по улучшению усло-
вий и охраны труда в организациях Свердловской области в 1998–2011 годах 
позволила достичь положительных результатов. 

С 2000 года отмечается тенденция снижения уровня производственного 
травматизма и уменьшения общего числа травмированных на производстве:

1) за 11 лет (с 2000 по 2011 год) уровень травматизма на производстве (Кч) 
в области снизился в 2 раза — с 5,6 до 2,6 пострадавших на 1000 работающих;

2) количество пострадавших на производстве сократилось в 3 раза — с 
5988 человек до 1975 человек; 

3) количество погибших на производстве сократилось в 2,6 раза — с 229 
до 114 человек. 

Вместе с тем ситуация в сфере охраны труда остается достаточно на-
пряженной.

Количество пострадавших на производстве со смертельным исходом за 
2011 год в сравнении с 2010 годом выросло на 14,0 процента. В 2011 году 
погибло 114 работников, в 2010 году — 100 работников. 

За 2011 год на производстве произошло 388 тяжелых и 39 групповых не-
счастных случаев (за 2010 год — 320 тяжелых и 40 групповых).

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями, в том числе со смертельным исходом, показывает, что в 2011 
году более 40 процентов из них произошли по причинам организационного 
характера (неудовлетворительная организация производства работ — 31,9 
процента, недостатки в организации и проведении подготовки работников по 
охране труда — 8,2 процента, нарушение правил дорожного движения — 9,4 
процента, эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования — 5,4 
процента и иные причины). 

Показатели по уровню производственного травматизма в Свердловской 
области остаются выше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу 
и Российской Федерации.

Не происходит заметного улучшения условий труда в организациях Сверд-
ловской области. 

В последние годы наблюдается тенденция роста удельного веса работни-
ков, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, эта доля в 2011 году составила 40,2 
процента; в 2010 году — 37,5 процента; в 2009 году — 34,9 процента; в 2008 
году — 32,9 процента; в 2007 году — 32,3 процента; в 2006 году — 31,2 про-
цента; в 2005 году — 29,8 процента.

В 2011 году численность работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам, возросла на 2,7 процента и составила 
210,7 тыс. человек.

Работа в условиях воздействия производственных факторов, превы-
шающих установленные нормативы, ведет к возникновению у работающих 
профессиональных заболеваний.

Показатель хронической профессиональной заболеваемости в 2011 году 
зарегистрирован на уровне 3,17 случая в расчете на 10000 работающих, что 
выше уровня 2010 года (2,64). Кроме того, сохраняются условия для его роста 
за счет большого числа лиц, у которых выявлены признаки профессиональной 
патологии. 

В условиях дефицита трудовых ресурсов отмечается высокая смертность 
в трудоспособном возрасте, в том числе в результате воздействия вредных и 
опасных производственных факторов. 

Наличие рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного 
здоровья условиями труда отрицательно влияет на рождаемость и, соответ-
ственно, на демографическую ситуацию в регионе.

Неблагоприятная ситуация с условиями труда работников влечет за собой 
существенные экономические потери. 

В 2010 году в результате несчастных случаев на производстве работники 
отсутствовали на рабочих местах 100,6 тыс. дней, в 2011 году данный показа-
тель составил 91,5 тыс. дней. В 2010 году каждый пострадавший отсутствовал 
на производстве в среднем 49 дней, в 2011 году данный показатель составил 
46,3 дня.

Только расходы Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Свердловской области на выплату обеспечения по страхованию, то есть 
прямые потери в связи с несчастными случаями на производстве и профес-
сиональными заболеваниями за 2011 год составили 96525,976 тыс. рублей.

Рабочие места с большим количеством ручного труда, вредными и опас-
ными условиями труда в большинстве случаев малопроизводительны и объ-
ективно требуют большего количества работников для их функционирования 
за время их существования по сравнению с рабочими местами, где условия 
труда являются допустимыми и тем более оптимальными. 

Ежегодно порядка 17,5 тыс. человек уходят на пенсию, досрочно на-
значаемую за работу в тяжелых и вредных условиях труда. При этом резерв 
восполнения трудовых ресурсов в силу неблагоприятной демографической 
ситуации в области практически исчерпан, выбытие граждан трудоспособного 
возраста уже сейчас приводит к дефициту рабочей силы по ключевым для 
экономики области специальностям.

Глава 2. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей 
областной целевой программы «Улучшение условий и охраны 

труда в организациях Свердловской области» на 2014–2016 годы 
соответствующим федеральным целевым программам, приоритетным 

задачам Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года

Областная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в ор-
ганизациях Свердловской области» на 2014–2016 годы (далее — Программа) 
разрабатывается на основании требований Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Свердловской области от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ «Об 
охране труда в Свердловской области», в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 09 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года», приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17.02.2010 № 91 «О проведении общероссийского 
мониторинга условий и охраны труда», протокола заседания Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2011 № 36, Закона Свердловской области от 
15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического разви-
тия Свердловской области на 2011–2015 годы», постановлений Правительства 
Свердловской области от 27.08.2007 № 830-ПП «О Программе демографиче-
ского развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская 
семья»)», от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года».

Для реализации Программы требуется объединение усилий исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, обще-
ственных организаций Свердловской области. 

Решаемые Программой основная проблема и задачи полностью соответ-
ствуют задаче Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года по сокращению уровня смертности, прежде всего в 
трудоспособном возрасте от внешних причин, включающей в себя снижение 
смертности от предотвратимых причин на производстве (от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний).

В число мероприятий второго этапа (2011–2015 годы) Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на период до 2025 года по 
стабилизации демографической ситуации включено осуществление программы 
поэтапного сокращения рабочих мест с вредными или опасными для репро-
дуктивного здоровья населения условиями труда, что соответствует целям 
разрабатываемой Программы.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года целью государственной по-
литики в области развития рынка труда является создание условий для эф-
фективного использования квалифицированного труда, в том числе условий 
труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения 
на всем протяжении профессиональной карьеры, что является неотъемлемой 
задачей Программы.

Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 
поддерживают разработанную Международной организацией труда Програм-
му достойного труда. Идеология достойного труда легла в основу документа 
Федерации независимых профсоюзов России — Программы «Достойный 
труд — основа благосостояния человека и развития страны», которая была 
утверждена на VII съезде Федерации независимых профсоюзов России 14 
января 2011 года, и Генерального соглашения между общероссийскими объ-
единениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации на 2011–2013 годы.

Реализация Программы будет способствовать обеспечению прав граждан 
Свердловской области на достойный труд в части обеспечения безопасных 
условий труда.

Глава 3. Обоснование целесообразности решения проблемы  
программно-целевым методом

Использование программно-целевого метода для решения задач, на-
правленных на снижение профессиональных заболеваний, улучшение ус-
ловий труда, снижение смертности от предотвратимых причин, увеличение 
продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего населения, 
определяется тем, что данные задачи:

входят в число приоритетов при формировании федеральных целевых 
программ;

требуют бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один 
год;

носят комплексный характер;
их решение окажет существенное влияние на улучшение условий и охраны 

труда работающих, демографическую ситуацию в области.
При использовании программно-целевого метода возможно достижение 

соответствия нормативным показателям принятых решений и запланиро-
ванных мероприятий по улучшению условий и охраны труда работающих, 
обеспечивающих:

мониторинг условий и охраны труда, проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда в организациях области;

оценку объективной ситуации условий труда на рабочих местах и составле-
ние эффективных планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системе 
управления охраной труда в организациях, обеспечивающих снижение произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Глава 4. Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации 
в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого 

метода, сведения о действующих расходных обязательствах 
Свердловской области в указанной сфере, оценка преимуществ  

и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблем
В качестве возможных подходов к решению проблем рассматривались 

пассивный и активный варианты.
При пассивном варианте решения проблем осуществляется объединение 

всего комплекса мероприятий в План мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда на 2014–2016 годы (далее — План мероприятий), реализация ко-
торого будет осуществляться за счет текущего бюджетного финансирования.

Предусматриваемый уровень не обеспечивает выполнение необходимого 
комплекса работ по организации к 2016 году эффективной системы управления 
профессиональными рисками в регионе, соответствующей общероссийским и 
мировым стандартам, а также системного подхода к решению поставленных 
задач для получения оптимального результата в указанный срок.

Анализ такого варианта решения проблем показывает, что при его реали-
зации не приходится ожидать в первую очередь решения проблемы улучшения 
условий труда. Негативная тенденция увеличения численности работников, за-
нятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, и ее доли 
от общего количества занятых в основных отраслях экономики Свердловской 
области сохранится и может достичь к 2016 году 50,0 процента. Наличие небла-
гоприятных условий труда на половине рабочих мест, подрывающих здоровье 
работников в процессе трудовой деятельности, приведет к росту профессио-
нальной заболеваемости и производственно обусловленной заболеваемости. 

Рабочие места с вредными и (или) опасными условиями труда будут от-
рицательно влиять на функционирование регионального рынка труда, что 
приведет к высокой текучести и нехватке рабочей силы на работах, связанных 
с тяжелым физическим трудом, вредными или опасными условиями труда, 
и, как следствие, к потере кадровых ресурсов в связи с производственным 
травматизмом и профессиональными заболеваниями.

Кроме того, дальнейшее падение престижа ряда профессий и специаль-
ностей из-за вредных или опасных условий труда ведет к росту дефицита 
кадров по рабочим специальностям и необходимости привлечения ино-
странной рабочей силы. Большая часть иностранной рабочей силы — это 
неквалифицированные рабочие, трудоустраивающиеся на рабочие места с 
низкой заработной платой и неблагоприятными условиями труда. В результате 
продолжится формирование дополнительного спроса на такие места.

Масштабный приток низкоквалифицированной иностранной рабочей силы 
прямо вступает в противоречие с перспективными задачами, определенными 
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года, которые невозможно решить без решения проблемы 
выхода на среднемировой уровень по производительности труда, развития 
современных высокотехнологичных наукоемких производств, основанных 
на «экономике знаний», выпускающих конкурентоспособную продукцию, 
отвечающую международным стандартам. 

Активный вариант решения проблем характеризуется формированием 
блока приоритетных направлений, таких, как внедрение механизмов управ-
ления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в 
организациях, обеспечение объективности оценки условий труда на рабочих 
местах, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и ее монито-
ринг, совершенствование региональной нормативно-правовой базы в области 
охраны труда, совершенствование непрерывной подготовки работников по 
охране труда на основе современных технологий, развитие информационного 
обеспечения и пропаганды охраны труда, и объединением данных направлений 
в единый региональный комплексный план. 

Учитывая сложность проблем и необходимость их комплексного и систем-
ного решения, представляется наиболее эффективным решать их в рамках 
Программы с использованием программно-целевого метода. Подобное реше-
ние позволит объединить отдельные мероприятия в системе управления охра-
ной труда в области. Кроме того, использование программно-целевого метода 
в решении рассматриваемой проблемы позволит минимизировать потребность 
в материальных и финансовых ресурсах для достижения поставленных целей, 
обеспечить их достижение в более короткие сроки.

Программно-целевой метод в качестве основы государственного управле-
ния в области обеспечения сбалансированных и последовательных решений 
является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку 
позволит существенно повысить эффективность системы управления охраной 
труда, улучшить ситуацию в области улучшения и охраны труда и, следователь-
но, влиять на значения индикативной оценки уровня жизни населения области.

Реализация активного варианта решения проблем позволит обеспечить 
организацию системы управления охраной труда области на качественно 
новом уровне в более короткий срок.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, 
связанные:

1) с недостаточным учетом результатов мониторинговых исследований 
планируемого хода реализации Программы;

2) с изменениями принципов бюджетного финансирования мероприятий 
Программы.

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований планиру-
емого хода реализации Программы может существенно повлиять на объек-
тивность принятия решений при планировании мероприятий по охране труда, 
что может привести к несогласованности действий, связанных с развитием 
отдельных направлений Программы.

Глава 5. Цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие 
оценить ход реализации Программы по годам

Целями Программы являются улучшение условий и охраны труда, сниже-
ние производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
профессиональных рисков работников, повышение качества рабочих мест по 
условиям труда в организациях Свердловской области на основе реализации 
комплекса взаимосвязанных мероприятий правового, организационно-техни-
чес кого и методического характера, направленных на совершенствование 
региональной системы государственного управления охраной труда.

Задачи: 
1) совершенствование государственного управления охраной труда в 

регионе;
2) совершенствование нормативной правовой базы охраны труда;
3) активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по 

условиям труда и приведению их в соответствие с государственными норма-
тивными требованиями охраны труда;

4) непрерывная подготовка работников по охране труда на основе совре-
менных технологий обучения;

5) развитие информационного обеспечения и пропаганды охраны труда.
Мероприятия Программы направлены на комплексное решение задач 

Программы, указанных в настоящей концепции.
Важнейшие целевые показатели, отражающие ход реализации Программы:
1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ-

водстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (человек);
2) удельная численность погибших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих; 
3) численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям;
4) удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам (процент от общей численности занятых в экономике 
региона);

5) удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих 
мест по условиям труда (процент от общего количества рабочих мест в орга-
низациях, расположенных на территории Свердловской области).

Глава 6. Направления, сроки и этапы реализации Программы
Выполнение Программы предполагается осуществлять с 01 января 2014 

года по 31 декабря 2016 года. 
Заявленный срок реализации Программы является необходимым и до-

статочным для получения ощутимых результатов улучшения условий и охраны 
труда, снижения производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости, профессиональных рисков работников, повышения качества 
рабочих мест по условиям труда в организациях Свердловской области.

Реализацию Программы планируется осуществлять в три этапа:
I этап — 2014 год;
II этап — 2015 год;
III этап — 2016 год.
Деление на этапы обуславливается ежегодным сравнением достигнутых 

показателей и индикаторов Программы и возможными изменениями во время 
реализации Программы.

Поскольку мероприятия Программы являются переходящими на очередной 
год в течение всего срока ее реализации, то отдельным этапом реализации 
Программы считается календарный год.

Глава 7. Содержание основных мероприятий Программы
Мероприятия Программы направлены на комплексное решение задач 

Программы, указанных в настоящей концепции.
В число основных мероприятий Программы с разбивкой по основным на-

правлениям входят: 
1) нормативно-правовое обеспечение охраны труда, совершенствование 

региональной нормативной правовой базы в области охраны труда, которое 
включает в себя разработку Положения об организации мониторинга состоя-
ния условий и охраны труда в организациях, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Свердловской области;

2) совершенствование системы государственного управления охраной 
труда в регионе, которое включает в себя:

создание системы мониторинга условий и охраны труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, для 
принятия предупредительных и профилактических мер по снижению уровня 
профессиональных рисков повреждения здоровья (создание, внедрение и 
техническое сопровождение автоматизированной системы управления базами 
данных «Условия и охрана труда»);

подготовку и издание справочных и информационных материалов, оформ-
ление наглядной информации, аренду помещений, оборудования, мебели, 
каналов связи в рамках проведения областных и территориальных совещаний, 
посвященных вопросам охраны труда; 

приобретение памятных призов победителям ежегодного конкурса по куль-
туре производства и охране труда среди организаций Свердловской области;

издание и тиражирование ежегодного доклада «О состоянии условий и 
охраны труда»; 

организацию аттестации рабочих мест по условиям труда, включающую 
подготовку, издание методических материалов по организации аттестации 
рабочих мест по условиям труда, проведение обучающих семинаров, посвя-
щенных данному вопросу;

3) улучшение условий и охраны труда в организациях Свердловской об-
ласти, которое включает в себя:

организацию и проведение ежеквартальных обучающих семинаров по 
внедрению механизмов управления профессиональными рисками в системы 
управления охраной труда;

разработку и издание рекомендаций по организации работы по охране 
труда на малых предприятиях;

4) развитие информационного обеспечения и пропаганды охраны труда, со-
вершенствование системы обучения по охране труда, которое включает в себя:

обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

обеспечение информирования организаций и населения по вопросам 
охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации;

подготовку и издание справочных и информационных материалов, оформ-
ление наглядной информации, аренду помещений, оборудования, мебели, 
каналов связи в рамках проведения Всемирного дня охраны труда и ежегодных 
специализированных выставок, посвященных безопасности труда;

создание интерактивного портала по вопросам охраны труда.

Глава 8. Планируемые объемы и источники финансирования 
Программы в целом и отдельных ее направлений по годам

В качестве источников финансирования предлагается привлечь средства 
областного бюджета.

Общий объем бюджетных средств, необходимых для реализации меропри-
ятий Программы на период 2014–2016 годов, составляет 8504 тыс. рублей.

Планируемые расходы областного бюджета на Программу по годам со-
ставляют:

1) 2014 год — 5128 тыс. рублей, в том числе:
3440 тыс. рублей — на создание автоматизированной системы управления 

базами данных «Условия и охрана труда»;
230 тыс. рублей — на разработку положения об организации мониторинга 

состояния условий и охраны труда в организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории Свердловской области, рекомендаций по во-
просам охраны труда;

1050 тыс. рублей — на подготовку и издание справочных и информацион-
ных материалов, оформление наглядной информации в рамках проведения об-
ластного и территориальных совещаний, конференций и специализированных 
выставок, посвященных вопросам охраны труда; аренду помещений на время 
проведения мероприятий, оборудования, мебели, каналов связи, приобретение 
памятных подарков для победителей ежегодного конкурса по культуре произ-
водства и охране труда среди организаций Свердловской области;

308 тыс. рублей — на обучение и проверку знаний требований охраны 
труда руководителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

100 тыс. рублей — на создание интерактивного портала по вопросам 
охраны труда;

2) 2015 год — 2216 тыс. рублей, в том числе:
756 тыс. рублей — на внедрение автоматизированной системы управления 

базами данных «Условия и охрана труда»;
1050 тыс. рублей — на подготовку и издание справочных и информацион-

ных материалов, оформление наглядной информации в рамках проведения об-
ластного и территориальных совещаний, конференции и специализированной 
выставки, посвященных вопросам охраны труда; аренду помещений на время 
проведения мероприятий, оборудования, мебели, каналов связи, приобретение 
памятных подарков для победителей ежегодного конкурса по культуре произ-
водства и охране труда среди организаций Свердловской области;

410 тыс. рублей — на разработку рекомендаций по вопросам охраны труда;
3) 2016 год — 1160 тыс. рублей, в том числе:
1050 тыс. рублей — на подготовку и издание справочных и информацион-

ных материалов, оформление наглядной информации в рамках проведения об-
ластного и территориальных совещаний, конференции и специализированной 
выставки, посвященных вопросам охраны труда; аренду помещений на время 
проведения мероприятий, оборудования, мебели, каналов связи, приобретение 
памятных подарков для победителей ежегодного конкурса по культуре произ-
водства и охране труда среди организаций Свердловской области;

110 тыс. рублей — на разработку рекомендаций по вопросам охраны труда.

Глава 9. Информация о планируемых субсидиях местным бюджетам 
из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых 

программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, и порядке 
предоставления субсидий

Предоставление субсидий областного бюджета местным бюджетам, а 
также софинансирование инвестиционных проектов осуществлять не предпо-
лагается. Аналогичных муниципальных программ, финансируемых из местных 
бюджетов в Свердловской области, нет.

Глава 10. Предварительная оценка ожидаемых результатов решения 
проблем

По предварительной оценке к 01 января 2017 года планируется достичь 
следующих результатов:

1) повысить уровень квалификации руководителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, обучить по вопросам охраны 
труда 40 руководителей;

2) повысить эффективность принимаемых управленческих решений в 
рамках осуществления государственного управления охраной труда в регио-
не, уровень аттестации рабочих мест и эффективность запланированных по 
результатам аттестации мероприятий по улучшению условий труда за счет 
создания системы мониторинга условий и охраны труда в организациях, вне-
дрения автоматизированной системы управления базами данных «Условия 
и охрана труда»;

3) увеличить долю организаций, проводящих аттестацию рабочих мест по 
условиям труда;

4) увеличить расходы работодателей на мероприятия по охране труда в 
расчете на 1 работающего на 3,9 процента;

5) подготовить и издать три ежегодных доклада о состоянии условий и 
охраны труда в организациях Свердловской области (в количестве не менее 
100 экземпляров);

6) подготовить и издать не менее 3 информационных сборников по вопро-
сам охраны труда (в количестве не менее 1000 экземпляров), 3 рекомендаций 
(в количестве не менее 100 и 1000 тыс. экземпляров) и одного учебно-практи-
ческого пособия (в количестве не менее 300 экземпляров);

7) обеспечить распространение передовых достижений и разработок в 
области охраны труда, передового опыта организации охраны труда и повы-
шение заинтересованности работодателей в создании благоприятных условий 
труда за счет проведения ежегодного конкурса по культуре производства и 
охране труда среди организаций Свердловской области и ежегодных специ-
ализированных выставок, посвященных безопасности труда.

Достижение результатов будет иметь следующие социально-трудовые 
последствия:

1) уменьшение численности пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве — на 7,0 процента;

2) уменьшение удельной численности погибших в результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. рабо-
тающих — на 4,0 процента;

3) уменьшение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим требованиям, — на 5,4 процента;

4) уменьшение удельного веса работников, занятых в условиях, не от-
вечающих санитарно-гигиеническим нормам (процент от общей численности 
занятых в экономике региона), — на 2,5 процента;

5) увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена ат-
тестация рабочих мест по условиям труда (процент от общего количества 
рабочих мест в организациях, расположенных на территории Свердловской 
области) — на 20,0 процента.

Глава 11. Наименование заказчиков и разработчиков Программы
Разработчик и заказчик Программы — Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области.

Глава 12. Предложения по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией Программы

Разработка Программы предполагает использование следующих прин-
ципов, обеспечивающих обоснованный выбор мероприятий Программы и 
сбалансированное решение основного комплекса задач:

1) недопустимость дублирования мероприятий, включенных в Программу, 
в других действующих областных целевых программах;

2) эффективное использование средств областного бюджета в соответ-
ствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов 
Программы.

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной 
целевой Программы, осуществляются на основе государственных контрактов 
на поставку товаров и оказание услуг, заключаемых по результатам проведения 
заказчиком Программы торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Исполнители Программы выявляются путем проведения торгов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и определяются в государственных 
контрактах на поставку товаров и оказание услуг.

Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для 
выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:

1) организациями, оказывающими услуги по проведению аттестации рабо-
чих мест по условиям труда и аккредитованными в установленном порядке;

2) организациями, оказывающими услуги в области программного обе-
спечения.

Исполнители Программы в части определенных за ними мероприятий:
1) несут ответственность за исполнение мероприятий Программы;
2) обеспечивают закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд 

в рамках мероприятий Программы;
3) несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

мероприятий, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, 
выделяемых на реализацию Программы;

4) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют заказчику Программы информацию о ходе ее реализации.

Заказчик Программы:
1) организует закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг по 

реализации мероприятий Программы;
2) несет ответственность за их качественное и своевременное выполнение, 

рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых 
на реализацию Программы;

3) организует выполнение мероприятий Программы, осуществляет их ре-
ализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств, 
выделяемых на реализацию Программы;

4) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию Программы;

6) организует размещение на официальном сайте заказчика Программы 
в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации мероприятий 
Программы.

В целях обеспечения реализации мероприятий Программы заказчик Про-
граммы осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными орга-
низациями и работодателями. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013 № 421-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Концепции областной целевой программы  
«Улучшение условий и охраны труда в организациях 

Свердловской области» на 2014–2016 годы

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года», от 17.09.2010 №  «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», а 
также в целях повышения качества условий труда на рабочих местах и улучше-
ния здоровья работающего населения Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



V Суббота, 13 апреля 2013 г.общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Хотим побольше узнать о земляках
в «областной газете» было опубликовано несколько материа-
лов об увековечении памяти погибших участников войны, о поис-
ках мест захоронений пропавших без вести. На такие публикации 
всегда приходит много откликов от ветеранов и детей фронтови-
ков. Но особенно порадовало письмо школьников, членов волон-
тёрского отряда «высота» из Камышлова. 

«Мы хотим рассказать о нашей работе читателям газеты. Па-
триотический отряд «Высота» школы №3 города Камышлова соз-
дан недавно, в нём пока  17 человек – ученики 6-7 классов.  

В нашем городе живёт неравнодушный человек Валентин Ива-
нович Матвеев, который занимается увековечением памяти бой-
цов 313-й стрелковой дивизии, сформированной на Урале и сра-
жавшейся в Карелии.

Почти каждый год он ездит в Карелию, где 5 сентября  отме-
чается День памяти воинов-уральцев, погибших в борьбе с фа-
шистскими захватчиками. 

И однажды мы задумались над приведёнными им данными – 
из города Камышлова не вернулись с войны  5 тысяч 348 человек, 
из них 2 665 – погибли на полях сражений, 575 человек умерли от 
ран и болезней в госпиталях, 2061 – пропал без вести, 47 – погиб-
ли в плену. 

В наших семьях тоже есть погибшие или пропавшие без вести 
во время войны. О большинстве из них мы мало что  знаем. Вот 
из этого стремления узнать побольше о своих земляках-фронто-
виках и возник наш отряд. Руководят отрядом и во всём помога-
ют нам учителя русского языка Марина Валентиновна Прожерина 
и  Людмила Павловна Захарова. А главным наставником, конечно, 
является Валентин Иванович Матвеев. Он консультирует нас, как 
строить беседу с родственниками фронтовиков, какие просить 
документы, где в Интернете найти нужную информацию.

Пока мы самостоятельно никого не нашли и в поисковых рабо-
тах на полях сражений не участвовали. Но мы посещаем семьи про-
павших без вести воинов, по крупицам собираем сведения о фрон-
товиках – письма, фотографии, воспоминания. Кое-какие сведения 
находим на сайтах, делаем запросы в архивы и музеи. Все эти мате-
риалы мы готовим для городской и областной Книг памяти. 

         обратНая связь
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в тавдинской 
исправительной колонии 
наладили мочалочное 
производство
в июне прошлого года между исправитель-
ной колонией №19 и коммерческой фирмой 
из екатеринбурга был заключён договор по 
организации производства банных мочалок. 
согласно договору сырьё и оборудование по-
ставляет заказчик, а осуждённые занимают-
ся изготовлением продукции. 

сама технология производства мочалок 
довольно простая, требует лишь терпения и 
усидчивости, поэтому количество желающих 
заняться полезным делом только увеличива-
ется. В настоящее время 350 осуждённых вя-
жут более четырёх тысяч штук мочалок в ме-
сяц. Товар пользуется хорошим спросом, про-
дают его не только на Урале, но и в других ре-
гионах.

– Осуждённые знают, что критериями для 
положительного решения о предоставлении 
условно-досрочного освобождения является 
честный труд, выплата назначенных судами 
исков потерпевшим, а также алиментов, – го-
ворит заместитель начальника колонии, под-
полковник внутренней службы Владимир По-
добедов. – Поэтому и желающих пройти обу-
чение так много. Я думаю, нужно искать но-
вые возможности для сотрудничества с пред-
принимателями, у которых есть желание ор-
ганизовать свои небольшие производства на 
базе нашей колонии. 

Добавим, что в других колониях сверд-
ловской области тоже осваивают необычные 
виды деятельности. Например, в ИК-47 (Ка-
менск-Уральский) выращивают червей для 
любительской рыбалки. В сосьве делают 
огромные шахматы – 70 сантиметров в высо-
ту. В ИК-53 осуждённый лепит из хлеба фигу-
ры известных личностей.

руслан яКовлев

основное производство в ИК-19 — заготовка и обработка 
древесины – сейчас испытывает трудности. а «мочалочное» 
дело процветает
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Активисты партии пенси-
онеров обратились к Вла-
димиру Путину с инициа-
тивой учредить в России 
должность уполномочен-
ного по правам пенсионе-
ров. Авторы идеи считают, 
что пожилые люди – это од-
на из наиболее уязвимых 
социальных групп, вместе 
с тем представительство 
данной категории граждан 
в органах государственной 
власти крайне недостаточ-
ное. Напомним, что в насто-
ящее время в каждом ре-
гионе страны действуют 
Уполномоченные по правам 
человека и Уполномочен-
ные по правам ребёнка. Год 
назад при Президенте РФ 
появился Уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей. Сколько ещё упол-
номоченных нам нужно, 
чтобы жить счастливо?

Юрий СУДАКОВ, пред-
седатель Свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов вой-
ны, труда, пенсионер:– Я категорически против. Что за глупость? Зачем нам создавать лишнюю структу-ру, которую нужно будет со-держать? Кабинет подавай такому начальнику, машину, секретаршу. У нас уже есть всё необходимое для защиты интересов ветеранов — коор-динационный совет при гу-бернаторе, Уполномоченный по правам человека, множе-ство общественных органи-заций. Но если будут всё-таки такую должность создавать, то пусть меня председателем запишут. 

Любовь ГАРМОНОВА, ра-
нее педагог екатеринбург-
ской школы № 150, а ныне 
пенсионерка:– Уполномоченный по правам пенсионеров одно-значно нужен. Пожилые люди совершенно беспомощны и беззащитны сегодня. Возьми-

те меня: три года стояла в оче-реди на бесплатную путёвку в санаторий, стучалась во все двери. Сейчас, после третьего инсульта, наконец-то пообе-щали, но заставили бегать за справками. Общественные ор-ганизации, по моему мнению, совершенно не справляют-ся со своими обязанностями. Некоторые из них абсолют-но недосягаемы для простого человека. Так что, уполномо-ченный по правам пенсионе-ров необходим, но это должен быть не чиновник, а человек с большим сердцем. 
Антон КОРОЛЁВ, инди-

видуальный предпринима-
тель:–Давайте разберёмся, ка-кая ниша по части защиты прав пенсионеров у нас не прикрыта. Чаще всего стари-ки жалуются, что им непра-вильно начислили пенсию, или лишили каких-то льгот. Больно смотреть, как немощ-ные люди выстаивают много-часовые очереди, чтобы по-пасть в кабинеты чиновни-ков. Но сократит ли эти очере-ди ещё один правозащитный аппарат? Думаю, нет. Словом, чисто по-человечески счи-таю, что любая дополнитель-ная помощь пенсионерам бу-дет полезна. Но как налого-

плательщик не хочу, чтобы появилась ещё одна админи-стративная структура, куда люди будут ходить и без тол-ку жаловаться на жизнь.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:–Я считаю, что не на-до разваливать существую-щий институт Уполномочен-ного. Другое дело – Уполно-моченный  при Президен-те Российской Федерации по защите прав предпринима-телей. Там, где задействова-ны деньги, бизнес, необходи-ма иная помощь. Уполномо-ченный по правам предпри-нимателей является советни-ком Президента РФ и призван урегулировать спорные отно-шения между бизнесом и го-сударством. Мы же защищаем живых людей, когда унижено их человеческое достоинство или нарушены иные консти-туционные права. Пенсионер – такой же человек. И когда мы, к примеру, помогаем бом-жу, которого споили и лиши-ли жилья риелторы, мне не-важно, есть у него пенсион-ное удостоверение или нет.

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Татьяна КОВАЛЁВА.

6мыслИ по поводу

PROчтение ЭКСПО«ОГ» решила по-русски прочесть то, что прежде все видели  на английскомИрина КЛЕПИКОВА
Минули две недели, даро-
ванные для свободного до-
ступа уральцев к Заявоч-
ной книге ЭКСПО. Трёхтом-
ник, исполненный на ан-
глийском языке, оказал-
ся для большинства кни-
гой для просмотра, а не для 
чтения. Сотрудники библиотеки им.Белинского согласились помочь с переводом и профес-сионально сразу же отметили необычную, сквозную нумера-цию глав трёхтомника. Скорее всего, это свидетельствует: трёхтомник – единый фоли-ант, последовательно, поэтап-но лоббирующий идею ЭКСПО в Екатеринбурге. Сплошные PRO, никаких CONTRA.

Несколько страниц – стра-тегия продвижения ЭКСПО. 2013 год – ЭКСПОдень, фе-стиваль «Снежный ЭКСПО-парк», огненное шоу. 2014-й – конкурсы, связанные с сим-воликой выставки: на луч-ший гимн, логотип, флэшмоб. Представлена динамика посе-щения России иностранцами, с 2009 по 2011 год (по количе-ству выданных виз). Лидиру-ют немцы, украинцы, китай-цы... Предполагается, в 2020-м  они и станут посетителями ЭКСПО. Отдельно выделены сведения по 14 ближайшим к Екатеринбургу городам. Сухой Лог, Асбест, Каменск-Ураль-ский... На каком удалении на-ходятся? Сколько жителей? Они тоже – в числе наиболее ожидаемых гостей ЭКСПО.Самой востребованной, 

видимо, станет прикладная информация. Обозначено рас-стояние и время в пути до Екатеринбурга из Кольцово, из центра – до выставки. На нескольких картах, в разных аспектах, представлена пло-щадка самой выставки. Тут и объекты ЭКСПО – от павильо-нов и плавучего амфитеатра до обменных пунктов и даже бюро находок. Основные пе-шеходные маршруты. Марш-руты транспортные: метро, автобус, трамвай и... троллей-бус. «Не может быть! – удив-лены переводчики. – В той ча-сти нет троллейбусного дви-жения». Значит, будет.Здесь же предполагаемые цены на билеты. Строго диф-ференцированно – для взрос-лых, детей, пенсионеров; на одного человека или семью; 

на три дня, неделю, на весь сезон. Скрупулёзно записы-ваю эти цифры. Но в послед-ний момент выясняется: всё, что связано с финансами, по-ка обнародовать не рекомен-довано. Ладно, подождём.Напоследок – вопрос об авторстве Заявочной книги. Невероятно, но у трёхтомни-ка – никаких выходных дан-ных! «Заявочная книга ЭКС-ПО, – объясняют сотрудни-ки Белинки, доки в издатель-ской казуистике, – не книга в привычном понимании. У неё и титульного листа нет. По сути – это документ для ра-бочего пользования. К чести составителей, они оформи-ли его очень достойно. А ко-робка-обложка трёхтомника – вообще, супер!».

Привет из Европы от наших 90-хСлесарь из Полевского получил компенсацию  через Европейский суд  по правам человекаСергей АВДЕЕВ
2600 евро, или больше ста 
тысяч рублей получит от 
государства слесарь из По-
левского Альберт Ножков. 
Это компенсация за воло-
киту, которая тянулась в на-
ших судах целых пять лет. 
Рабочий требовал там всего 
лишь выплатить ему долги 
по зарплате. Российские су-
ды не смогли помочь, а ев-
ропейский — справился.В конце девяностых Аль-берт Ножков работал слеса-рем-сантехником в полев-ском муниципальном пред-приятии ЖКХ-2. Время тогда было для всех трудное. И сан-техникам тоже задержива-ли зарплату — долги скопи-лись уже за несколько лет. Ра-бочие-коммунальщики жало-вались, требовали, даже голо-дали демонстративно, однако толку от этого было мало. Альберт Ножков, одна-ко, был тогда председате-лем профсоюза предприятия. И именно профсоюз актив-но пытался защищать пра-ва коллектива и каждого его члена.  Устав от бесплодной борьбы с администрацией, Ножков в 1999 году написал заявление в городской суд. Но там таких заявлений было — вал. Везде ведь тотально за-держивали выплаты. К тому же КЗОТ менялся на новый Трудовой кодекс. И прецеден-тов по таким искам почти не было, судьям приходилось са-мим их искать. Когда появи-лась возможность требовать с предприятия, кроме зарпла-ты, ещё и компенсацию, в су-де с Альберта попросили точ-ных расчётов с процентами такой компенсации. Дело, как понимаете, очень хлопотное. 

Однако Ножков твёрдо стоял на своём все пять лет.Теперь он даже не помнит сумму самой позже выплачен-ной зарплаты. Помнит толь-ко цифру требуемой компен-сации — 11 тысяч 600 рублей. Но и в этой мизерной сумме суд ему, спустя пять лет, отка-зал. Альберт подал апелляцию в областной суд — там оста-вили решение городского су-да без изменений. И тогда — уже в 2005 году – российский гражданин Ножков обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.– Спасибо моему право-вому представителю Елене Юрьевне Гончаровой, – рас-сказывает «ОГ» Альберт. – Без неё я бы не справился. Она подготовила необходимые до-кументы — и уже через полго-да мне из Европейского суда пришёл ответ, что обращение принято к рассмотрению.Но и в Страсбурге таких обращений, особенно из Рос-сии, было слишком много. Их и сейчас там больше, чем из какой-либо другой страны, но вот дошли наконец руки и до заявления нашего сле-саря. Его требования призна-ны ЕСПЧ вполне законными, и государству российскому теперь надлежит выплатить нашему земляку 2600 евро за моральный вред.На что потратить эти не-чаянно свалившиеся на не-го деньги, Альберт пока не ре-шил. Говорит: надо их сперва получить. Он по-прежнему ра-ботает дежурным слесарем-сантехником в коммунальном предприятии — теперь уже в управляющей компании. Ез-дит на стареньком «Москвиче». Вот, может быть, его и поменя-ет на новый автомобиль.        

Академик отдал «демидовку» детямЕвгений Примаков подарил первоуральским сиротам мультимедийный центрЛариса ХАЙДАРШИНА
Так бывший российский по-
литик, учёный-востоковед 
распорядился Демидовской 
премией, которую получил 
прошедшей зимой. Кроме 
Первоуральска, подобные 
информационные центры 
установили в детском до-
ме № 4 Нижнего Тагила и в 
карпинском детском доме 
имени Юрия Гагарина. Сам Евгений Примаков не смог добраться до Екатерин-бурга ни в феврале, когда про-ходило вручение Демидовских премий, ни вчера, когда в пер-воуральском детском доме №1 презентовали его дар. Здоро-вье не позволило. Но генераль-ный директор благотвори-тельного фонда «Центр помо-щи беспризорным детям» Тор-гово-промышленной палаты (ТПП) России Леонид Романов пообещал: «Сейчас же позвоню Евгению Максимовичу и сооб-щу, что его воля выполнена».   «Ребята раз в месяц выпу-скают газету, у нас есть свой 

сайт, – поясняет директор На-талья Поддубная. – Мы давно мечтали и о большом цвет-ном принтере, и о мультиме-дийном экране. Делали заяв-ку в областное министерство образования». Благотворительный фонд ТПП по просьбе Примако-ва, собрав информацию о по-требностях свердловских детдомов «в оборудовании, развивающем личность», вы-яснил – на три учреждения одного миллиона Демидов-ской премии не хватит. Поэ-тому ещё 208 тысяч рублей добавили из других средств. «Наши дети выступают на на-учно-практических конфе-ренциях школ, города, Запад-ного управленческого округа, – рассказывает Наталья Под-дубная. – Сейчас у них будет больше возможностей подго-товить своё выступление». Хотя у ребят в перво-уральском детдоме, конечно, и до приезда делегации были компьютеры. И в классе ин-форматики, и личные. Что де-лают на них? 

– Ищу информацию для рефератов, – говорит 16-лет-няя Юля Мокроусова. – Узнаю прогноз погоды – хочется вы-яснить, когда к нам весна на-конец придёт! На выходных вот, смотрите – будет холодно и опять пойдёт снег, потеплеет только на следующей неделе. Директор первоуральско-го детдома  считает нужным рассказать о том, как в её уч-реждении обстоят дела с ин-формационной безопасно-стью детей. После случая, ког-да Павел Астахов чуть было не уволил руководство мало-истокского детского дома, пе-дагоги предпочли перепрове-рить фильтры.  – Компьютеры детско-го дома объединены в об-щую сеть, – поясняет Наталья Яковлевна. – Конечно, есть Интернет, но на всех маши-нах установлены программы, не позволяющие пользовате-лям выходить на опасные для детей сайты. Да и включать компьютер дети могут лишь в присутствии взрослого.

первый том –  
208 страниц,  
второй – 241,  
третий – 176.  
а в конце – 
несколько 
специально 
выделенных  
чистых страниц.  
для заметок.  
для последующей 
работы... в формате 
книги – абсолютно 
неожиданное 
решениеИ
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в первоуральском детском доме №1 живут 66 ребятишек от четырёх до восемнадцати лет. 
старшие с техникой давно на «ты»

Нужен ли в Свердловской области уполномоченный по правам пенсионеров?
в алапаевске нашли 
тикающую посылку
вчера в почтовом отделении алапаевска по 
улице  сафронова, 19 случился переполох. 
разбирая посылки, сотрудники почты рас-
слышали звук работающего часового меха-
низма и позвонили в полицию.

По тревоге были подняты все оперативные 
службы города. В срочном порядке к почтовому 
отделению прибыли сотрудники полиции, пред-
ставители Фсб, МЧс и прокуратуры. силовики 
эвакуировали людей из помещения почты.

В течение часа выяснилось, что в посыл-
ке, весившей всего два с половиной кило-
грамма, ничего взрывоопасного нет.  В короб-
ке лежал бытовой электроприбор для приго-
товления пищи с таймером, работающим от 
батарейки. При транспортировке таймер неча-
янно включился... Изучая содержимое посы-
лочной коробки, сотрудники угро заметили, 
что почтовое отправление попало в Алапаевск 
по ошибке. Московская фирма адресовала 
посылку жительнице Камышлова, прожива-
ющей по улице Красных партизан. Почтовики 
обязались привести упаковку в должный вид 
и отправить кухонный прибор адресату.

татьяна КовалЁва
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6с днём рождения!

6культпоход
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В евролиге-2003 главной ударной силой «уГмк» были капитан клуба елена Баранова 
(наибольшее число подборов — 165 и блокшотов — 23), а также две россиянки — иоланда 
Гриффит (наивысшая средняя результативность — 18,2 очка за матч) и делиша милтон 
(наивысшая абсолютная результативность — 246 очков)
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 чемпионы еВролиГи-2003: Где они теперь?
Шабтай калманович (генеральный директор) убит 5 ноября 2009 года в москве
Зоран Вишич (главный тренер) в сезоне 2011–2012 возглавлял румынскую женскую коман-
ду «ицим» (арад)
Эвалдас кондратавичус (тренер) — тренер по физической подготовке мужского клуба ЦСКа
ольга коростелёва (тренер)  по-прежнему работает в «УГмК» на той же должности
Вера Шнюкова-Голубева (19 матчей в Евролиге-2003) — директор комплекса загородных 
объектов «Уралэлектромеди»
ирина осипова (19) играет за команду Стамбульского университета
диана Густилина (19) — директор училища олимпийского резерва в Видном
елена Баранова (19) завершила карьеру в прошлом году, домохозяйка
анна архипова-калманович (19) — генеральный директор клуба премьер-лиги «Спарта энд 
К» (Видное)
елена кузьмина (18) — тренер дЮСШ «УГмК-юниор».
делиша милтон-джонс (18) играет в клубе женской НБа «лос-анджелес спаркс»
ольга Шунейкина (13) — тренер команды премьер-лиги «Енисей» (Красноярск)
иоланда Гриффит (10) — помощник тренера в команде дартмутского колледжа (штат Нью-
Гэмпшир)
наталья халтурина (4) работает тренером в Санкт-Петербурге
евгения стельмах (4) завершила карьеру, готовится стать матерью
елена Берсенёва (3) играет в команде премьер-лиги «Энергия» (иваново)
наталья Гаврилова (2) завершила карьеру, живёт в австрии
кори хледе (1) — совладелица баскетбольной школы в Чикаго

Владимир ВАСИЛЬЕВ
10 лет назад — 13 апре-
ля 2003 года — баскетболь-
ная общественность Старо-
го Света испытала настоя-
щий шок: чемпионом Евро-
пы стал клуб, который де-
факто базируется в Азии, о 
котором до начала сорев-
нований почти никто даже 
не слышал и который по-
сле первого круга соревно-
ваний занимал в турнир-
ной таблице одно из послед-
них мест.Свой первый титул — зва-ние чемпионок страны — «УГМК» завоевала летом 2002 года. Этот успех и открыл ко-манде двери в Евролигу (рей-тинг России тогда был чрез-вычайно низок, и она име-ла право заявить в главный клубный турнир континента только одного своего предста-вителя).По мнению большинства специалистов, в год дебюта в Евролиге хорошим резуль-татом для уралочек было бы попадание в плей-офф. Одна-ко в самой «УГМК» под слова-ми «успешное выступление» понимали иное — выход в ре-шающую стадию, так называ-емый «Финал четырёх». Ради решения этой зада-чи в команду были пригла-шены очень сильные игроки: члены сборной России Ирина Осипова и Анна Архипова (она в своё время уже выступала за екатеринбургский клуб), член сборной США ДеЛиша Мил-тон, а также вышедшая из де-кретного отпуска Елена Кузь-мина, которая уже тогда была самой результативной баскет-болисткой в постсоветской истории «УГМК». Чуть поз-же, уже в ходе сезона, к «лиси-цам» присоединилась ещё од-на американская «сборница» — Иоланда Гриффит по про-звищу Йо-Йо.Но главное изменение произошло на капитанском мостике: в октябре 2002 года руководителем команды стал бывший советский разведчик, а позже — успешный бизнес-

Пришла, взглянула и «убила»За 54 года существования чемпионата Европы среди женских баскетбольных клубов  только екатеринбургской команде «УГМК» удалось победить в нём с первой попытки

 люБопытно
Своих первых суперуспехов БК «УГмК» добился тогда, когда все 
(или почти все) руководящие должности в клубе занимали люди, 
фамилии которых начинались на букву «К».

чемпионы россии-2002
президент клуба — 
андрей Козицын
Генеральный директор — 
анатолий Концевой
Главный тренер — 
Владимир Колосков
помощники тренера:
александр Кандель
Ольга Коростелёва

чемпионы еВролиГи-2002
президент клуба — 
андрей Козицын
Генеральный директор — 
Шабтай Калманович
Главный тренер — 
Зоран Вишич
помощники тренера:
Эвалдас Кондратавичус, 
Ольга Коростелёва

мен, компаньон Иосифа Коб-зона и страстный поклонник баскетбола Шабтай Калмано-вич. В разное время он патро-нировал два мужских «Спар-така» — московский и санкт-петербургский, а также виль-нюсский «Жальгирис». Пер-вые два клуба особых успехов не добились, а вот последний при Калмановиче выиграл Ев-ролигу (за этот триумф, как 
утверждал потом сам Калма-
нович, он получил титул ба-
рона и право пользоваться 
приставкой «фон»; на самом 
деле его только наградили 
орденом Великого князя Ли-
товского Гядиминаса).Калманович сразу же за-явил, что намерен сделать из «УГМК» суперклуб, причём не только по спортивным до-стижениям, но и по организа-ции дела. Он ввёл в штатное расписание должности тур-менеджера, тренера по фи-

зической подготовке, скаута (человека, который ищет по-тенциальных новичков клу-ба), стал селить баскетболи-сток только в лучших отелях, устраивать общекомандные «посиделки» в престижных ресторанах… Всё это, есте-ственно, очень понравилось спортсменкам, но результата не принесло: в Евролиге ко-манда из первых пяти матчей проиграла три, а на внутрен-нем фронте потерпела по-ражение в принципиальном матче со своим единственным реальным конкурентом — са-марским клубом ВБМ-СГАУ.И тогда Калманович по-шёл на крайние (и чего уж там скрывать — вызвавшие мас-су критики) меры. 16 дека-бря 2002 года он отправил в отставку Владимира Колоско-ва — многолетнего наставни-ка «УГМК», который и привёл её к российскому золоту. Вме-

сто него на тренерском мости-ке появился практически ни-кому не известный Зоран Ви-шич из Сербии (до прихода в «УГМК» — как, впрочём, и по-сле ухода из неё — его клубы никаких серьёзных титулов не выигрывали).Матч с новосибирским «Динамо», который должен был состояться вскоре после новогодних праздников (4 ян-варя), национальная федера-ция баскетбола после настой-чивых просьб Калмановича перенесла на более поздний срок, а «лисицы» вместо отды-ха оправились на сбор в Виль-нюс. Тогда же в команде по-явился ещё один новый спе-циалист — психолог Арон Бе-резницкий. Баскетболистки встретили его, мягко говоря, с недоверием. А через два дня уже стояли к нему в очередь.Окончательный перелом произошёл 8 января 2003 го-

да в итальянском городе Ко-мо. Команда приехала туда без Вишича: из-за новогод-них каникул в посольстве Ита-лии ему не успели сделать ви-зу. Соперницы, их болельщики и даже многие россияне были убеждены, что в такой ситуа-ции «УГМК» обречена на по-ражение. Но она победила — 74:63.— Именно там и именно тогда родилась Команда, — скажет потом Калманович.После успеха в Комо ека-теринбурженки выиграли подряд 7 матчей группово-го раунда, пробились в плей-офф, там выбили из розыгры-

ша польский «Лотос» и выш-ли в «Финал четырёх». Зада-ча на сезон была выполнена, но поймавшим кураж уралоч-кам этого было уже мало. Во французском Бурже, где про-ходил решающий раунд, они одолели сначала чешский «Гамбринус», а потом и дей-ствующего победителя Евро-лиги — французский «Олим-пик» (подробнее об этом — на первой странице) и доби-лись невероятного: в год сво-его дебюта стали чемпионка-ми. Никогда ранее подобного не случалось. И после, кстати, тоже.

В галерее «поле» 
поселились 
«замечательные звери»
их нарисовали ученики детской художествен-
ной школы № 2 имени Г. с. мосина в рамках 
проекта «жизнь замечательных зверей». те-
перь он воплотился в настоящую выставку, 
приуроченную к 290-летию екатеринбурга.

Юные художники искали своих героев в 
екатеринбургском зоопарке, который наря-
ду с галереей и художественной школой по-
мог ребятам выставить их работы. Яркие дет-
ские рисунки не только радуют глаз замучен-
ных буднями взрослых, но и напоминают о 
том, что «на нас лежит обязанность сохра-
нить все виды животных на планете, их среду 
обитания. и начать можно с того, чтобы изу-
чить, понять и полюбить», как заметил ини-
циатор проекта, преподаватель и художник 
алексей рыжков.

наталья куприЙ

алексей рыжков сказал, что многие 
животные на рисунках очень 
напоминают их авторов
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«маленькому принцу» 
уже семьдесят
В театре «лаборатория драматического ис-
кусства имени а. п. чехова» прошла юбилей-
ная неделя, посвящённая 70-летию сказ-
ки антуана де сент-Экзюпери «маленький 
принц».

–С шестого по тринадцатое апреля у нас 
была праздничная программа, – рассказал 
руководитель театра дмитрий Бабушкин. – 
мы организовали выставку детских рисунков, 
посвящённых сказке, инсталляцию под назва-
нием «Шарф Принца», в фойе перед началом 
нашего спектакля «маленький принц» – кста-
ти, ему уже 17 лет – играл флейтист... а по-
том мы устраивали творческие встречи поста-
новочной группы со зрителями.

«маленький принц» – самая читаемая 
сказка в мире, причём любят её и дети, и 
взрослые. Она переведена почти на двести 
языков.

Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера во многих театрах стра-
ны отмечали 190-летие со 
дня рождения классика рус-
ской драматургии. Его «Гро-
за», «Доходное место», «Же-
нитьба Бальзаминова», «Вол-
ки и овцы» до сих пор не те-
ряют своей актуальности для 
зрителя и являются желан-
ной работой для режиссёров 
и актёров. В театре «Драма 
номер три» (город Каменск-
Уральский) юбилей драма-
турга отметили с большим 
размахом: труппа давала но-
вую «Бесприданницу», а ру-
ководство театра награжда-
ло победителей конкурса ре-
цензий.«Бесприданница» – одна из самых популярных пьес Остров-ского. Её постановка уже наде-лала много шума в Каменске-Уральском. Слишком новатор-ским, по мнению многих, полу-чился спектакль у молодого ре-жиссёра Артемия Николаева. К тому же новаторство – не толь-ко в постановке, но и в том, что театр запустил социальный проект для школьников, связан-ный с творчеством драматурга. Так, в театре решили «порабо-тать» с молодой аудиторией.Заинтересовать современ-ных школьников классикой – задача не из лёгких. Но тем ин-тересней оказалось её решение. Так, школам города было пред-ложено поучаствовать в кон-курсе, который шёл в несколь-ко этапов. Первоначально учи-теля литературы из пятнадцати школ провели среди учеников викторину, посвящённую жиз-ни и творчеству Островского. Но это, как оказалось, была самая лёгкая часть конкурса. Классы, естественно, по желанию, долж-ны были сделать творческую работу, которая бы имела связь с драматургом-юбиляром. Огра-ничений по форме исполнения 

Двадцать тысяч  за рецензиюКаменские школьники «подсели» на Островского

у детей не было. В результате ребята представили на суд жю-ри слайд-фильмы, эскизы деко-раций и костюмов, записи кон-цертных номеров и клипы из «живого» видео. Победителями первого этапа стали классы из нескольких школ (они и смогли увидеть новый спектакль пер-выми, ещё до февральской пре-мьеры).  –Нам было очень интерес-но посмотреть, как молодые лю-ди пробуют себя в различных театральных профессиях, – рас-сказал руководитель отдела те-атра по связям с общественно-стью Владимир Скрябин. – Учи-теля отмечали рост интере-са к классической литературе у школьников. Зачастую в совер-шенно обычных классах дети вдруг проявляли себя с творче-

ской стороны и увлечённо рабо-тали над проектами по предло-женной теме.На втором этапе школьни-ки уже индивидуально писа-ли рецензии на спектакль. Ор-ганизаторы отмечают, что де-ти неожиданно увлечённо смо-трели постановку Артемия Ни-колаева, которому, похоже, уда-лось найти способ разговора с молодым зрителем. Без излиш-него заигрывания и нарочитой имитации современности ре-жиссёр смог заманить подрост-ков в свой мир и в мир класси-ческой литературы. Его «Бес-приданница» дала школьникам массу поводов для трактовок и размышлений о жизни, выбо-ре между любовью и деньгами, просто о театре. В итоге побе-дителями стали ученица 10-го 

класса школы №35 Мария Коз-лова, девятиклассница из шко-лы №32 Анастасия Подзорова и Дмитрий Шершов из 10-го клас-са школы №15. Вчера перед на-чалом спектакля юные критики получили призы – сертифика-ты компьютерного магазина на суммы десять, шесть и четыре тысячи рублей соответственно. Для них победа в этом конкур-се стала достойным подтверж-дением тому, что знания – сила.Екатеринбургский зритель уже скоро сможет увидеть но-вое прочтение хорошо знако-мой пьесы в рамках фестива-ля «Браво!». А у «Драмы номер три» есть повод подумать о но-вом проекте: в ноябре этого го-да пьесе «Бесприданница» ис-полняется 135 лет.

спустя 135 лет  
паратов  
и карандышев 
продолжают биться 
за сердце ларисыал
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Вчера на сцене екатеринбургского оперного театра 
впервые в его истории выступили премьеры ведущих 
балетных трупп сШа и Германии, в том числе – Элиза 
карильо кабрера и михаил канискин из Берлинского 
государственного балета (на снимке). они стали 
участниками Весеннего гала, который, в свою очередь, 
– один из серии задуманных на урале гала-концертов, 
призванных представить разнообразие хореографических 
стилей мира.

руководство Большого 
театра не собирается 
пойти навстречу 
Цискаридзе
мирового соглашения между администраци-
ей Большого театра и танцовщиком никола-
ем Цискаридзе не предвидится.

В конце января этого года знаменитый 
танцовщик сообщил информагентству «Но-
вости», что руководство театра ведёт против 
него травлю. В середине марта в эфире пе-
редачи «Железные леди» на телеканале НТВ 
Цискаридзе выступил с жёсткой критикой ру-
ководства Большого театра. Он выразил со-
мнения в том, что ожоги, полученные худо-
жественным руководителем балета Сергеем 
Филиным в результате покушения 17 января, 
были действительно сильны. директор театра 
анатолий иксанов обвинил танцовщика в соз-
дании неблагоприятной атмосферы, резуль-
татом которой и стало нападение.

руководство театра сделало два выгово-
ра Цискаридзе, он, в свою очередь, подал на 
ГаБТ иск. Вчера состоялась попытка урегули-
рования конфликта – не приведшая, однако, к 
каким-либо результатам.

Большой театр хотел, чтобы Цискаридзе 
отозвал иск, и предложил ему мировое согла-
шение. Танцовщик заявил, что готов пойти на 
мировую при условии, что ему отменят выго-
воры. «интерфакс» со ссылкой на представи-
теля ГаБТ анну Кудрявцеву сообщает, что ру-
ководство театра не приняло эти условия. От-
каз от перемирия был  утверждён в Тверском 
суде москвы.

дмитрий ханчин

КОНКУРС
«Областной газеты» 

и Свердловской филармонии Выиграйте билеты от Свердловской фи-лармонии на концерт из серии «Вечера ак-
туальной музыки» с Ольгой Викторовой, который состоится 23 апреля в 18.30 в Сверд-ловской филармонии (ул. К. Либкнехта, 38а, 
тел. (343) 371-46-82).  Выберите правильный ответ на конкурс-ный вопрос из предложенных вариантов:

Какой стране посвящён этот концерт:  
а) Норвегия, б) Португалия, в) Франция? Билеты на концерт получат читатели, первы-ми приславшие правильный ответ. 

Ответы ждём по адресу: human@oblgazeta.ru 
Обязательно укажите свои Ф.И.О. и номер телефона!

Завтра исполняется 75 лет человеку чрез-
вычайно интересному и разностороннему. 
судье международной категории по хок-
кею, создателю первой в ссср школы хок-
кейных арбитров, а ныне – профессору ка-
федры теплофизики и информатики в ме-
таллургии уральского федерального уни-
верситета, автору множества книг по исто-
рии спорта и учебников сергею николаеви-
чу Гущину.

юбиляра поздравляет профессор 
урфу, заслуженный тренер россии, по-
чётный президент федерации скалолазания россии александр  
ефимович пиратинский:

–Сергей Николаевич – человек удивительно разносторонний, 
обладающий гигантской работоспособностью. При том, что он на-
зывает себя писателем, он не позволяет себе литературной воль-
ности в обращении с фактами. Как истинный учёный, много раз 
проверит, если в чём-то сомневается.

Поздравляю Сергея Николаевича с юбилеем. Желаю здоровья 
и реализации всех огромных творческих замыслов.


