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2800
 ипотечных кредитов 

выдано в Свердловской 
области в январе-

феврале 2013 года. 
Это на 25 процентов 

больше, чем за тот же 
период прошлого года.

Выборы главы региона проводились три раза (в 1995, 1999 и 2003 
годах). Все три раза компании выиграл Эдуард Россель.

Наиболее убедительной была его победа в 1999 году. Он набрал 
тогда около 814 тысяч голосов, то есть 63 процента от числа голосо-
вавших. Отрыв от второго места, которое занял Александр Бурков, 
составил 450 тысяч голосов, или 35 процентов.

Наиболее «упорными» были выборы 2003 года. Россель тогда 
получил чуть более 600 тысяч голосов (56 процентов), а его сопер-
ник Антон Баков — 330 000 (30 %). Разрыв — 270 000, или 26 про-
центов.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Тетюхин

Марина Лебедева

Иван Овчарук

Бывший генеральный ди-
ректор ВСМПО совершил 
гражданский подвиг, вло-
жив свои личные сбереже-
ния в строительство меди-
цинского центра в Нижнем 
Тагиле.

  III

Председателю екатерин-
бургского комитета солдат-
ских матерей по просьбам 
родителей военнослужа-
щих иногда приходится де-
лать по 200 междугородных 
звонков в день.

  VII

Председатель Свердловско-
го областного суда сегодня 
покидает Дворец правосу-
дия, который строил шесть 
лет, и должность, которую 
занимал более четверти ве-
ка.

  VII
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Страна
Белгород (I)
Долгопрудный (VII)
Москва (I, III, VII, VIII)
Нижний Новгород (III)
Санкт-Петербург 
(I, VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания (VIII)
Израиль (III)
Китай (I)
Словения (VIII)
США (IV)
Украина (VII)
Южная Корея (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 23.  Вторая (и последняя на данный 
момент) попытка нашей страны получить 
ЭКСПО была предпринята в 2001 году. На 
выставку-2010 претендовала, как и в пер-
вом случае, Москва. У неё было четыре 
соперника. При голосовании российская 
столица дошла до третьего раунда («по-
луфинала»), где набрала 12 голосов, су-
щественно уступив южнокорейскому Йосу 
(32) и китайскому Шанхаю (44), который в 
итоге и стал победителем.

170 лет назад (в 1843 
году) между конто-
рой господ Демидовых 
и Комиссией строения 
Исаакиевского собо-
ра были подписаны ус-
ловия на поставку ма-
лахита.

Знаменитый ураль-
ский камень при воз-
ведении собора реше-
но было использовать 
для изготовления вось-
ми колонн и двух пи-
лястр алтаря. Соглас-
но документу, с Меднорудянского рудника (Нижний Тагил) за два 
года Демидовы должны были поставить 1500 пудов крупных ку-
сков малахита, не имеющих пустот, удобных для обработки. Была 
также определена цена – 700 рублей ассигнациями за пуд.

События эти происходили в разгар «малахитовой лихорад-
ки». Когда на Урале (сначала под Полевским, а потом в Нижнем 
Тагиле) были обнаружены крупные залежи малахита, украшения 
с этим камнем приобрели огромную популярность и в России, и 
в Европе, стали визитной карточкой нашего края. 

В июне 1835 года в шахте «Надёжная» под Нижним Тагилом на 
глубине 76 метров была обнаружена грандиозная глыба малахита 
весом более 40 тонн. Всего же в этом гнезде было добыто 480 тонн 
самоцветного камня. На смену небольшим украшениям из малахи-
та пришли крупные предметы интерьера: вазы, столы, двери. 

КСТАТИ: Активная добыча малахита на Меднорудянке велась 
72 года (1833–1905), потом залежи иссякли, но и по сей день 
уральские горняки иногда находят небольшие подарки от Хозяй-
ки Медной горы.

Галина СОКОЛОВА

Главные колонны алтаря 
Исаакиевского собора облицованы 
малахитом методом «русской 
мозаики»

В Екатеринбурге начали 
демонтировать 70-метровый 
уктусский трамплин. Так 
решил суд, рассмотрев иск 
областной прокуратуры. Это 
спортивное сооружение было 
построено в 1966 году к 
зимней Спартакиаде народов 
СССР. В последний раз его 
попытались реконструировать 
в 1985-м, при этом нарушив 
устойчивость конструкции. 
Недавняя проверка выявила 
массу повреждений, трещин, 
разрушение фундамента. По 
прямому назначению трамплин 
перестали использовать 
больше десяти лет назад, 
но сюда периодически 
наведывались любители 
экстрима. Объект повышенной 
опасности должны 
демонтировать до 1 мая

Тамара ВЕЛИКОВА 
За год в Свердловской об-
ласти запланировано 
строительство 25 тысяч 
квадратных метров жи-
лья,  предназначенных 
для переселения граждан 
из ветхих и аварийных до-
мов. Почти половину – 11 
тысяч «квадратов» – до 
конца 2013 года взялся 
возвести один только Бе-
рёзовский.  ...Почерневшие от време-ни многочисленные двух-

этажные «деревяшки» со-всем не красят этот город. Иные без окон, крыш и две-рей стоят в самом центре и даже напротив здания адми-нистрации. Но в мае-июне, как обе-щают в горадминистрации, 272 жильца из  деревянных бараков переедут в новое жильё, возведённое в Ши-ловке, что на окраине Бе-рёзовского. Для них там по-строены два дома. В декабре поднимутся ещё три дома, куда въедут 595 человек.      Рассказывает замести-

тель главы администрации по социальным вопросам  Маргарита Дорохина: –22 барака, из которых переселяем людей, призна-ны непригодными для про-живания ещё в 2009-2010 годах. И вот настаёт вре-мя новоселий. Общая сто-имость проекта – 350 мил-лионов рублей, в том числе областные средства в 2012 году составили 61 милли-он, муниципальные – 18 миллионов рублей, льви-ная доля денег – федераль-ная.   Главное было – нико-

го не ущемить в правах на полагающиеся ему «квадра-ты». Как известно, по но-вому  Жилищному кодек-су человеку при переселе-нии из ветхого жилья пре-доставляется та же пло-щадь, какую он имел. По-этому, к сожалению, в но-вых домах есть и комму-нальные квартиры. Но мы старались, в пределах воз-можного, учесть пожелания каждого, вплоть до выбора этажа и даже соседа. В это трудно поверить, но переезжать из ветхо-

го жилья хотят не все. Глав-ная причина в том, что ста-рые дома находятся в цен-тре города, а Шиловка – на окраине. Но она (бывший совхоз «Шиловский») вхо-дит в городскую черту, туда ездят автобусы и планиру-ются новые маршруты. После расселения 22 ба-раков в городе останут-ся ещё 32 таких дома. Иные ещё даже не обследованы на предмет ветхости и аварий-ности, так что дел у местной власти впереди много. «Мы к такому прорыву долго го-

товились. Как известно, что-бы попасть в областную про-грамму, нужно иметь анало-гичную муниципальную, а также проектно-сметную документацию на строи-тельство объектов и, что не-маловажно, предусмотреть в местном бюджете средства на их финансирование. На-деемся, что федеральная и областная программы про-должатся, мы обязательно примем в них участие», – за-верила Маргарита Дорохи-на.

      ФОТОФАКТ

В Берёзовском грядёт великое переселениеВ городе до конца года покинут бараки и въедут в новые квартиры 867 человек
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Наталья КУПРИЙ
Один из самых дорогих дра-
гоценных камней может 
стать главным символом 
Свердловской области. И выбран он неслучайно: наше Малышевское место-рождение изумрудов – един-ственное место в России, где 

добывается этот камень. Что-бы его «продвинуть», созда-ётся пилотный проект – вы-ставка национального изум-рудного наследия.–Идея создания Изумруд-ной комнаты органично вы-росла из поиска бренда тер-ритории, – сказал на пресс-конференции замминистра культуры Свердловской обла-

сти Олег Губкин. – Были мно-гочисленные обсуждения, и в итоге мы остановились на из-умруде. Открытие выставки в рези-денции губернатора назначено на первое мая. Экспонаты (око-ло 450 единиц) предоставля-ют пятнадцать российских хра-нилищ драгоценностей. Среди них Эрмитаж и музеи Москов-

ского Кремля, а также частные коллекции. Посетители увидят лучшие по качеству и крупней-шие по размеру образцы,  пер-вые российские изумруды, най-денные в 30-х годах XIX века, и кроме того – портреты рус-ских великих княгинь и импе-ратриц в изумрудных украше-ниях. 

А у нас – изумруднаяВ Екатеринбурге создаётся изумрудный аналог Янтарной комнаты

Татьяна БУРДАКОВА
«Прямая линия с Влади-
миром Путиным» — про-
грамма под таким назва-
нием стояла вчера в эфи-
ре «Первого канала», ради-
останций «Маяк» и «Вести 
FM», телеканалов «Россия 
1» и «Россия 24». В режи-
ме реального времени Пре-
зидент России 4 часа 48 ми-
нут отвечал на вопросы жи-
телей страны.Среди трёхсот гостей, присутствовавших в студии, специально оборудованной по такому случаю в москов-ском Гостином дворе, были студенты Первоуральского металлургического коллед-жа Артур Исламов, Александр Литвиненко, Павел Денисов и Александр Гагарин. Этих мо-лодых ребят в столицу напра-вил коллектив Первоураль-ского новотрубного завода.Начиная «Прямую ли-нию», Владимир Путин отме-тил, что в целом удовлетво-рён тем, как реализуются его майские указы.— Прежде всего я бы об-ратил внимание на повыше-ние уровня доходов граждан. У нас растут заработные пла-ты, — сказал Президент Рос-

На «Прямой линии» со странойГлава государства ответил на вопросы россиян

сии. — Мы дважды проиндек-сировали пенсии — в феврале и в апреле. И пенсия по старо-сти впервые перешагнула ру-беж в десять тысяч рублей.Вопрос из разряда «острых» прозвучал вско-ре после старта «Прямой ли-нии»: «Владимир Владими-рович, не считаете ли вы, что 

кабинет министров в данном составе не способен выпол-нять свои обязанности в пол-ном объёме? А следователь-но, не пора ли заменить неко-торых из этих министров?» – спросил Павел Захарченко из Белгорода, направивший своё сообщение по Интернету.— Молодец, Павел Захар-

ченко, — ответил Владимир Путин. — Уважаемые друзья и коллеги, разделяю вашу точ-ку зрения по поводу того, что спрос со всех уровней власти должен быть жёстким. Вместе с тем обращаю ваше внимание на то, что правительство не ра-ботает ещё и года. Конечно, претензий накопилось немало, 

но нужно дать людям время реализовать себя или понять, что кто-то не в состоянии это-го делать. Всего за год это не-возможно. Повторяю, претен-зий может быть много, но нуж-на ли такая кадровая чехарда, не знаю. Скорее это принесёт больше вреда, чем пользы.Кстати, Белгород не слу-

чайно вошёл в число горо-дов, где работал передвиж-ной центр «Прямой линии»: поскольку эта телепрограм-ма транслировалась накану-не майских праздников, руко-водство страны решило уде-лить особое внимание вете-ранам Великой Отечествен-ной войны, в частности участ-никам крупнейшего танково-го сражения, произошедше-го семьдесят лет назад в Про-хоровке (Белгородская об-ласть). Один из них, 88-лет-ний Абрам Львович Ехилев-ский, спросил Владимира Пу-тина об его отношении к мо-лодым людям, устраивающим акции вандализма на мемо-риалах времён войны.— Конечно, вина на кон-кретных исполнителях этих варварских акций, но это и на-ша общая проблема. Она за-ключается в том, что мы недо-статочно внимания уделяем молодым людям, а также изу-чению своей собственной исто-рии. Мы сделаем всё для то-го, чтобы ситуацию поменять. И не только из уважения к на-шим ветеранам, — из интере-сов будущего нашей страны — ответил Президент России.

 ЦИТАТА

  IV

«Хочу, чтобы меня услышали все 
управляющие компании… Каждая из 
таких организаций обязана работать 
с населением, давать разъяснения 
по платежам. Если допущена ошиб-
ка – исправляйте, если есть перерас-
чёт – верните всё, что незаконно по-
лучено».

                       Яков СИЛИН

Продолжение 
темы

В формате «Прямой линии» Владимир Путин общался вчера с россиянами уже в одиннадцатый раз
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За выборы 

в Екатеринбурге 

ответит 

Валерий Савельев

Вчера решением регионального политсо-
вета «Единой России» депутат областно-
го Заксобрания Валерий Савельев назна-
чен руководителем избирательного штаба 
единороссов по выборам главы Екатерин-
бурга и депутатов Екатеринбургской Думы, 
которые будут проведены в сентябре это-
го года. Об этом сообщает официальный 
сайт партии.

В.Савельев был поддержан единогласно, 
выборы начальника штаба проходили откры-
то. Назначенному руководителю до 30 апре-
ля 2013 года предложено сформировать пер-
сональный состав городского избирательного 
штаба единороссов.

От руководителя ждут не только победы 
партийного кандидата на пост главы города, 
но и получения минимум 50 процентов от об-
щего состава Думы.

Напомним, что всего в Думу Екатеринбур-
га будут избраны 36 депутатов: 18 из них по 
партийным спискам, еще 18 — по одноман-
датным округам.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Малых Карзях 

встретились артисты 

из Багышково 

и Андрейково

Перед жителями деревни Малые Карзи 
Артинского городского округа выступи-
ли самодеятельные артисты из деревень 
Багышково и Андрейково, пишет артин-
ский сайт arti-westi.ru.

В ходе гастролей коллективы показали 
свои лучшие номера, которые они плани-
руют представить на районный смотр. Но 
у артистов была и задача пополнить фи-
нансовый капитал своих клубов. За биле-
ты на концерт малокарзинцы платили от 
20 до 60 рублей. Впрочем, всю выручку от 
выступлений в таких поездках у сельской 
самодеятельности обычно съедают транс-
портные расходы. Сельские дома культу-
ры своего транспорта не имеют, и им при-
ходится нанимать частников. «Управлению 
культуры надо бы пересмотреть своё от-
ношение к работе ДК на селе и оказывать 
помощь», – отмечает автор заметки.

Буланашцы не хотят 

свалку по соседству

Жители посёлка Буланаш выступают про-
тив планов районной власти о строитель-
стве рядом с их посёлком скотомогильни-
ка и о расширении полигона твёрдых бы-
товых отходов. Об этом сообщает артё-
мовский городской портал ago-live.ru.

Под полигон и скотомогильник плани-
руется отдать 8 гектаров земли рядом с 
существующей свалкой в сторону посёл-
ка Буланаш, граница которого находится 
в 270 метрах от проектируемых объектов. 
Кроме того, эти объекты находятся непо-
далеку от скважины водозабора, обеспе-
чивающего питьевой водой посёлки Ки-
рова, Лесной, Бурсунки и другие. По мне-
нию буланашцев, от соседства таких объ-
ектов пострадает экология и будут отрав-
лены водные источники. Местные экологи 
подтверждают опасения жителей.

Грубых медиков в 

Шале будут снимать 

на камеру

Визит областного министра здравоохране-
ния в Шалинский городской округ и в мест-
ную больницу, а также его беседы с па-
циентами о качестве медобслуживания 
вскрыли немало проблем. В том числе – 
проблему хамства медицинских работников.

Как пишет газета «Шалинский вест-
ник», в ходе «разбора полётов» на аппа-
ратном совещании в местной мэрии во-
прос грубого отношения врачей к боль-
ным был задан главврачу Шалинской ЦГБ 
Алексею Богатырёву. Он пообещал нака-
зывать подчинённых-хамов дисциплинар-
но или материально, если на них будут 
поступать жалобы от пациентов и если 
факты грубости подтвердятся. Главврач 
заявил также, что готов в регистратуре 
поликлиники установить видеокамеру и 
фиксировать работу этого подразделения 
в режиме онлайн.

Зинаида ПАНЬШИНА

В номере за 25 апреля в материале «За радоном едут в Реж» 

допущена ошибка в фамилии главного врача санатория «Ли-

повка» Евгения Соловьёва. Приносим свои извинения Евгению 

Емельяновичу.

Александр ЛИТВИНОВ
Каждому депутату Заксо-
брания Свердловской об-
ласти из резервного фон-
да региона ежегодно вы-
деляется миллион рублей. 
Эти средства идут на реше-
ние соцпроблем на подкон-
трольной территории. У де-
путата Людмилы Мельни-
ковой — 5 городов. В этом 
году солидная часть — 300 
тысяч рублей — будет от-
дана Качканару. А вот ко-
му конкретно — должна ре-
шить местная Дума.По правилам, любое бюд-жетное учреждение может претендовать на эти сред-ства. Свои заявки подали не-сколько организаций: хор «Журавушка», который про-сит новый баян; местный Дворец культуры — на ре-монт аудитории духового ор-кестра; ГИБДД — на установ-ку новых стеклопакетов; дет-ский сад «Звёздочка» — тоже на пластиковые окна, и дру-гие учреждения.Элина Масти, директор качканарского Дворца культу-ры и по совместительству де-путат местной Думы, расска-зала «ОГ» о сильных и слабых сторонах некоторых заявок:- Окончательное решение, конечно, за Думой, но есть 

проект, по которому день-ги пополам должны полу-чить два объекта: 150 тысяч — Дворец культуры и 150 ты-сяч — детский сад. Во двор-це культуры аудитория ду-хового оркестра находится в плачевном состоянии. Ото-всюду торчит вата, нет звуко-изоляции. Оркестр — лауре-ает международных конкур-сов, а помещение — как для бомжей. В детском саду то-же тяжёлое положение: из-за старых окон зимой там очень холодно, а речь идёт о ма-леньких детях. Что касается других проектов… Ну, ГИБДД — это вообще-то федераль-ная структура, а баян для хо-ра… Дело в том, что у нас в го-роде есть только один про-фессиональный баянист. Он работает в разных учрежде-ниях. Вдруг он уедет куда-нибудь или перестанет рабо-тать — что с этим баяном де-лать?На наш вопрос, не было ли со стороны директора Дворца культуры лоббирования его интересов в Думе, депутат от-ветила так: - Там и без меня были мно-гочисленные письма родите-лей. К тому же Дворец основ-ную часть ремонта берёт на себя, дополнительные деньги нужны на стройматериалы.

Кому депутатский резерв?В Качканаре решают, как разделить 300 тысяч рублей

Зинаида ПАНЬШИНА, Анна ОЩЕПКОВА
Единственную разновоз-
растную группу муратков-
ского детского дошколь-
ного учреждения посеща-
ют всего шестеро малышей. 
Это самый малочисленный 
филиал МКДОУ Махнёв-
ский детский сад № 1.Всех филиалов у мах-нёвского «Солнышко» тоже шесть.– Наше учреждение явля-ется юридическим лицом, а садики в посёлках – его обо-собленные подразделения, и все они представляют со-бой разновозрастные груп-пы, – поясняет заведующая головной организации Свет-лана Дикун. – Самое большее число воспитанников в по-сёлке Измоденово – 25. В му-гайском филиале 20 детей, в кишкинском – 18. У филиала в Санкино 13 воспитанников, в Хабарчихе – 10, в Муратко-

во – 6. Необходимость того, чтобы все эти подразделения функционировали, не вызы-вает сомнений, и мы стара-емся, чтобы в каждом из них дети получали дошкольное образование такого же каче-ства, как их сверстники, кото-рые живут в Махнёво и посе-щают «Солнышко».В прошлом году мурат-ковский детсад посещали 13 дошколят. Но семеро из них стали первоклассниками. Нынче «подготовишек» нет, так что выпускников не пред-видится. Новичков тоже. Но через пару лет «в возраст вой-дут» трое самых младших жи-телей посёлка, которые пока ещё в ползунках, и не дадут персоналу садика заскучать без дела.Персонал здесь, кстати, полноценный – заведующая и пять сотрудников: воспи-татель, помощник воспита-теля (по старинке няня), по-вар, прачка и сторож. Пото-му что каждый должен зани-

маться своим делом, хоть на полставки, хоть на треть. Ко-нечно, работы не столько, как лет двадцать назад, ког-да детсад посещали более ста детей. Эта цифра быстро та-яла, и садик переехал в тепе-решнее здание – бывшие яс-ли, рассчитанные на 40 вос-питанников.Во дворе, отдельно от ос-новного корпуса, находится кухня, где готовят ребячьи завтраки, обеды и полдники. Колодец у детского сада тоже свой. Сегодня площадей тут хватает и малышам, и школя-рам – одну треть помещений занимает начальная школа. Кстати, это здание бы-ло построено в 1932 году, а последний капремонт здесь был в конце 80-х.– В последние годы мы проводим мелкий косметиче-ский или текущий ремонт. На большее финансирование не предусмотрено, – говорит за-ведующая филиалом Вален-тина Гуляева.

Филиал махнёвского дет-ского сада в посёлке Хабарчи-ха с населением порядка 200 человек тоже делит здание со школой. И хотя в нём чуть больше детей, чем в мурат-ковском, перспективы скром-ней: в 2012 году в посёлке ро-дился только один ребёнок.Стоит заметить, что Му-ратково – это станция знаме-нитой Алапаевской узкоко-лейки. Через шесть остано-вочных пунктов от неё, хотя уже в Алапаевском муници-пальном образовании, нахо-дится узловая станция Ель-ничная с одноимённым по-сёлком. Здешний детсад – фи-лиал Верхнесинячихинско-го МДОУ № 22, это такая же маленькая разновозрастная группа. Сегодня в ней девять воспитанников и шестеро со-трудников (те же, что и в Му-ратково, плюс музработник). Кстати, должность заведую-щей вакантна, так что если кто желает…

Для маленькой компанииЧтобы накормить завтраком всех воспитанников детсада в Муратково, достаточно шести порций каши

Трое из группы 
остались дома 
с насморком, и 
у Любови Ендак, 
единственной 
воспитательницы 
муратковского 
детсада, — 
половинная 
нагрузка, всего 
трое подопечных. 
Обычный «зимний» 
составВА
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Андрей ЯЛОВЕЦ
ГИБДД давно грозилась за-
крыть дорогу до посёлка 
Краснояр, что в 30 киломе-
трах от Ревды, для проезда 
общественного транспорта. 
Поскольку дорожные служ-
бы так и не привели полот-
но в надлежащее состоя-
ние, инспекторы своё обе-
щание выполнили.И теперь автобусное со-общение между Ревдой, по-сёлком Ледянка, селом Ма-риинск, которые находятся по пути в Краснояр, ограни-чено. Если нет личного авто-мобиля, то альтернативных 

вариантов добраться до Рев-ды у жителей этих населён-ных пунктов, работающих, в основном, в городе, не мно-го. Но пешком (и даже на ве-лосипеде) – далеко, а такси – дорого.Понимая, что дорожная проблема может вылить-ся в социальную, Ревдин-ская ГИБДД не стала зани-мать крайнюю позицию. Хо-тя по формальным призна-кам можно полностью отме-нить оба маршрута в сторо-ну Краснояра: на самом про-блемном участке дороги про-тяжённостью 750 метров ямы глубиной сантиметров 10–15, на которых выбивает подве-

ску и рвёт шины. Но, как го-ворится, идя навстречу поже-ланиям граждан, было реше-но оставить два рейса. Один утренний, чтобы увезти лю-дей из посёлков до Ревды, один вечерний, чтобы они смогли вернуться обратно. Ответственность взяли на се-бя руководство ЗАО «Пасса-жирская автоколонна» и ад-министрация Ревды. Как нам стало известно, областное Управление ав-томобильных дорог на 2013 год даже не запланирова-ло ремонт злосчастного ава-рийного участка в направ-лении Краснояра, из-за ко-торого и ограничено дви-

жение автобусов. Аргумен-ты специалистов сводятся к тому, что ямочный ремонт здесь делать бесполезно — через неделю залатанные наспех колдобины проявят-ся вновь. И предлагают вста-вить этот участок в план капремонта на 2014 год. При этом оценивают стоимость работ в 3,5 миллиона ру-блей. Оперативно изыскать такие средства сейчас уже невозможно. Напомним, что ровно год назад в Ревде по той же причине на два меся-ца был закрыт автобусный маршрут между городом и посёлком ЖБИ.

Ни уехать, ни приехатьВ Ревде ограничили автобусные маршруты, соединяющие город с посёлками

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера перед главным вхо-
дом в горадминистра-
цию стоял фургон с замет-
ной надписью: «Проворо-
вались… Значит, будем са-
жать. Расследования с Оле-
гом Митволем». Таким флешмобом воз-можный кандидат в мэры уральской столицы, по его словам, «открыл сезон весен-не-летних посадок» для го-родских чиновников. Неделю назад Олег Мит-воль уже заявил о себе как о кандидате в мэры. Лидер пар-тии «Альянс зелёных – На-родная партия» гулял по пар-кам и везде проклинал власти уральской столицы за разгул коррупции и беззаконие. Обе-щал информацию обо всех на-рушениях довести до сведе-ния Следственного комитета и Генпрокуратуры. Вчерашнюю акцию Мит-

воль назвал психической ата-кой на администрацию. При этом сам Олег Львович не стал связывать появление фургона с предстоящими вы-борами. Дескать, независи-мо от голосования надо счи-щать 20-летнюю грязь, нако-пившуюся за годы правления нынешних властей. Где был Митволь все эти годы, он не уточнил. Наверное, работал с документами.При этом статус борцов с беззаконием, вероятно, осво-бодил людей Митволя от то-го, чтобы этот закон соблю-дать самим. Водитель фур-гона не стал обращать вни-мание на знак, запрещаю-щий остановку транспорта на этом участке Площади 1905 года. Чем сразу привлёк вни-мание сотрудников ГИБДД. Ну и бог с ним, с администра-тивным штрафом, главное – городские чиновники уже в ужасе пакуют чемоданы.

Психическая атака МитволяБорьбу с беззаконием в Екатеринбурге московский гость начал с... нарушения ПДД
Вчера утром произошёл 
прорыв плотины 
на Колташинском 
водохранилище Режевского 
городского округа. На место 
происшествия выдвинулись 
спасатели, 62 человека и 
10 единиц техники. Угроза 
подтопления была для 
жителей деревень Першино и 
Ощепково, а также садовых 
товариществ. По уточнённой 
информации, подтоплено 20 
садовых участков, нанесён 
незначительный ущерб пяти 
подворьям. Пострадавших 
нет. Коммунальные 
службы приступили к 
восстановлению плотины. На 
Режевском водохранилище 
ниже по течению увеличен 
сброс воды, чтобы не 
допустить подтопления 
других населённых пунктов

Фургон простоял 
у мэрии весь 
день. Никто из 
чиновников к нему 
не подошёл R
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Достанутся ли хору «Журавушка» средства на новый баян, 
будут решать депутаты
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Анатолий ГОРЛОВ
Это одиннадцатое по счёту 
общение Владимира Пу-
тина с соотечественника-
ми. Первый его разговор 
в «прямом эфире» состо-
ялся в 2001 году, когда он 
был премьер–министром 
российского правитель-
ства. А рекорд общения в 
прямом эфире он устано-
вил в 2011 году, за четыре 
с лишним часа ответив на 
88 вопросов.Кстати сказать, свое-образный рекорд установ-лен и в этот раз. Итоги по-литологи подведут позд-нее, но известно, что к на-чалу диалога главы госу-дарства с россиянами в пря-мом эфире поступило более двух миллионов вопросов, такого прежде не было. На мой взгляд, здесь есть две причины: с одной стороны, обостряются внутриобще-ственные проблемы, а это закономерный процесс, ко-торый даёт толчок активи-зации гражданского обще-ства, с другой стороны, та-кой поток вопросов это всё-таки свидетельство дове-рия к главе государства, на-дежды на то, что он знает, как жить дальше. В любом случае «такие прямые кон-такты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует обще-ство. Поэтому прямой обмен мнениями – это чрезвычай-но важно и в высшей степе-ни полезно», – сказал Влади-мир Путин, предваряя своё общение в эфире. Разумеется, был задан вопрос о борьбе с коррупци-ей, о деньгах чиновников в зарубежных банках. Прези-дент ответил весьма резко: – Если люди, которые работают в экономической 

сфере, в правительствен-ной сфере, депутаты обеих палат парламента — от них зависит экономическое со-стояние, в конце концов, го-сударства — если они не до-веряют своей собственной экономической системе, так чего же они здесь тогда де-лают? Глава государства счи-тает, что любой гражданин России имеет право хранить свои средства в любых фи-

нансовых учреждениях, в том числе за рубежом. Но есть особая категория лю-дей, которая сознательно выбирает для себя госслуж-бу. «Пусть они для себя ре-шат, что для них важнее – или деньги хранить за гра-ницей, или служить граж-данам РФ на тех высоких постах, до которых они до-росли по службе», – ответил Владимир Путин. Очень много вопросов 

было задано по поводу со-стояния автомобильных до-рог и  о деньгах от уплаты транспортного налога и и ак-цизных сборов на горючее, которые должны направ-ляться на ремонт и содер-жание автодорог. В преды-дущем номере «ОГ», где мы предложили нашим читате-лям задать вопрос Президен-ту РФ, был и такой. Доклады-ваем: ответ получен, что на-зывается, из первых уст. 

– Любопытно, объём де-нег, которые поступают на цели дорожного строитель-ства, неуклонно растёт: объём средств Федерально-го дорожного фонда состав-ляет 400 миллиардов ру-блей, а региональных фон-дов – порядка 450 миллиар-дов рублей. Большое коли-чество региональных руко-водителей и ко мне раньше приходили, сейчас, я знаю, приходят в новое прави-

тельство РФ с просьбой раз-решить им переориентиро-вать эти средства, предус-мотренные для дорожно-го строительства, на дру-гие цели. Губернаторы объ-ясняют это тем, что средств много, и освоить их только на дорожное строительство не удастся. Я очень рассчи-тываю, что правительство не пойдёт на то, чтобы раз-решать переориентировать эти средства, – заявил Вла-димир Путин. Ответы на свои вопросы получили и семьи с приём-ными детьми, и многодет-ные семьи. – Думаю, что справедли-во приравнять приёмные се-мьи к многодетным. Я обе-щаю вам, что такое поруче-ние правительство получит, и надеюсь, вместе с депута-тами Государственной Ду-мы они отработают детали, – сказал Президент РФ. Он напомнил, что в кон-це прошлого года пособие на детей было увеличено с 1200 рублей до 5500 рублей. Но отметил, что до сих пор правительство не выпусти-ло соответствующего поста-новления, определяющее порядок этих выплат, кото-рые должны получить се-мьи уже на днях. – Пособия на детей бу-дут увеличены так же, как увеличиваются пособия на детей–инвалидов, – обещал Владимир Путин. И ещё одна тема, кото-рую не оставили без внима-ния россияне в ходе прямо-го эфира с Президентом РФ. Это тема исторической па-мяти народа, её сохранения. Владимир Путин согласился с тем, что нужна единая кон-цепция учебников истории: они должны показывать как хронологию событий, так и их официальную оценку. 
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы губернатора

Свердловской области

 от 18.04.2013 № 205-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»; от 18.04.2013 № 206-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»;

Постановления правительства 

Свердловской области

 от 16.04.2013 № 490-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП»; от 16.04.2013 № 494-ПП «О внесении изменений в некоторые право-
вые акты Правительства Свердловской области»; от 16.04.2013 № 499-ПП «О признании утратившими силу уставов го-
сударственных учреждений культуры Свердловской области»; от 16.04.2013 № 502-ПП «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муни-
ципальным образованием, на приобретение коммунальной техники в 
2013 году»; от 16.04.2013 № 507-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 328-ПП «О раз-
работке и утверждении документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области». от 16.04.2013 № 514-ПП «О внесении изменений в границы лесо-
парковой зоны и зеленой зоны в границах государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское лесниче-
ство», государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Билимбаевское лесничество», государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Березовское лесничество», 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Свердловское лесничество» и государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Сысертское лесничество», установ-
ленные постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2013 № 137-ПП»; от 18.04.2013 № 520-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-
2016 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области,  в 2013 году».

Региональные 

власти поставили 

вопрос профилактики 

исламского экстремизма

Профилактика мусульманского радикализма 
стала основной темой заседания межведом-
ственной комиссии по экстремизму, которое 
вчера провел вице-губернатор – руководи-
тель администрации губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин.

— Исламский фактор требует внимания и 
координации действий органов государствен-
ной власти, силовых структур, религиозных и 
национальных объединений, — уверен вице-
губернатор. — В то же время отмечу, что во-
просы сохранения мира, толерантности и ува-
жения мы обсуждаем и с представителями 
других конфессий. 

Сегодня региональные власти делают 
ставку на сотрудничество и поддержку му-
сульманских организаций, стоящих на пози-
циях традиционного российского ислама. По 
словам Якова Силина, в муфтиях и имамах 
областные власти в первую очередь видят со-
юзников в деле профилактики радикализма и 
экстремизма и противодействия им. 

Народы, населяющие Свердловскую об-
ласть и исповедующие ислам (татары и баш-
киры), как сообщает департамент информа-
ционной политики губернатора, по числен-
ности на втором и четвёртом месте соответ-
ственно.

Госдума окончательно 

запретила чиновникам 

иметь счета за рубежом

Государственная Дума РФ в третьем (послед-
нем) чтении приняла закон, который запре-
щает чиновникам, госслужащим, депутатам 
и сенаторам иметь иностранные счета и цен-
ные бумаги в зарубежных банках, сообщает 
РИА «Новости».

Помимо перечисленных запрет коснёт-
ся судей, заместителей руководителей феде-
ральных органов власти, мэров городов, глав 
муниципальных районов и даже кандидатов в 
депутаты Государственной Думы. 

Использовать доверительное управление 
относительно иностранных финансовых ин-
струментов новый закон тоже запрещает. А 
вот владеть зарубежной недвижимостью чи-
новники смогут, но при одном условии — 
обязательная декларация. 

Напомним, Президент РФ Владимир Пу-
тин внёс в Госдуму законопроект о запрете 
на владение зарубежными активами в фев-
рале 2013 года. Среди основных задач это-
го закона в Кремле называют «национализа-
цию элит».

Анна ОСИПОВА

В Сысерти состоялся 

День донора

Это мероприятие было организовано авто-
номной некоммерческой организацией «Сы-
сертский муниципальный парк» при уча-
стии депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Максима Серебрен-
никова.

Как сообщила пресс-секретарь этого де-
путата, акция прошла на территории цен-
тральной районной больницы. В ней приняли 
участие 68 человек. Максим Серебренников 
сдал кровь в числе первых.

— К сожалению, случается много аварий, 
различных катастроф, поэтому кровь для пе-
реливания требуется всегда, — рассказал он. 
— Сегодня мы хотели бы привлечь побольше 
молодёжи и тех людей, которые ещё ни разу 
не сдавали кровь. На своём собственном при-
мере мы показываем молодым, что, отдавая 
частицу себя, своей крови тем, кому это нуж-
но, мы спасаем чью-то жизнь. Считаю, что 
эта акция очень нужна, её необходимо прово-
дить и в будущем. 

Среди известных людей, посетивших 
мероприятие и принявших в нём участие, 
были почётный донор России Галина Шахо-
ва и общественный деятель, генеральный 
директор управляющей жилищной компа-
нии «Верх-Исетская» (Екатеринбург) Елена 
Малахова. 

— Я здесь как частное лицо, — подели-
лась Елена Малахова. — У меня редкая груп-
па крови — с отрицательным резус-факто-
ром, и если она понадобится хотя бы одному 
человеку, я буду просто счастлива. К таким 
вещам я отношусь очень серьёзно.

Татьяна БУРДАКОВА

В Иерусалим 

наконец приедут 

представители ЮНЕСКО

После долгих политических переговоров в 
Израиль будет допущена миссия ЮНЕСКО, 
о чём сообщило агентство «Ассошиэйтед 
Пресс».

Как известно, Иерусалим считается ме-
стом возникновения трёх мировых религий. 
Поэтому борьба за обладание им всегда была 
напряжённой. Сегодня противостояние между 
Израилем и Палестиной отражается и на си-
туации вокруг Святого города.

Старый город Иерусалима — предмет 
давнего спора между ними. При этом страда-
ют памятники древней культуры, которые, по 
мнению специалистов ЮНЕСКО, необходимо 
срочно спасать.

Как считают представители израильско-
го правительства, деятельность ЮНЕСКО 
позволит нормализовать диалог между дву-
мя сторонами конфликта. Во всяком слу-
чае, станет одним из оснований переговор-
ного процесса.

Напомним, что в Старом городе Иеруса-
лима находятся такие святыни, как Храм Гро-
ба Господня и Стена Плача.

Андрей ДУНЯШИН

Ирина ОШУРКОВА
По случаю празднования 
Дня российского парла-
ментаризма депутаты За-
конодательного Собрания 
Свердловской области про-
вели телемост с коллегами 
из Нижнего Новгорода, что-
бы перенять лучший опыт 
друг друга в законотворче-
ской деятельности.Между прочим, это пер-вый случай в истории новой России, когда два областных парламента из разных реги-онов в режиме видеоконфе-ренции обсуждали насущные законодательные вопросы.Говорили обо всём. Ниже-городцы обсудили с ураль-цами возможное введение школьной формы: в Нижнем Новгороде уже создана ра-бочая группа, чья цель — ис-пользовать новый закон во благо региона, загрузить по-шивом форменных костюм-чиков местную лёгкую про-мышленность, дав жителям дополнительные рабочие ме-ста. Уральцы, в свою очередь, рассказали коллегам о введе-нии в Свердловской области регионального материнско-го капитала. Правда, волжане в ответ заметили, что «весо-вые категории» у нас разные: «С таким бюджетом можно и более амбициозные задачи ставить». Это замечание про-звучало после того, как Люд-мила Бабушкина, председа-

тель Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти, сообщила, что руковод-ство Среднего Урала планиру-ет довести наполняемость ре-гиональной казны до двухсот миллиардов рублей в год.Особое место в разгово-ре заняли ответы на вопро-сы слушателей и зрителей (трансляция велась онлайн). Были и неудобные. Напри-мер, от москвича: а не пора ли принять закон, который бы запрещал голосовать депу-татам друг за друга? Оба Зак-собрания были солидарны в комментариях: ни в Сверд-ловской, ни в Нижегородской области такой проблемы все-рьёз нет.Второй острый вопрос: в апреле депутаты отчитались о своих доходах, а на что они тратят эти деньги? И снова ответы в унисон.– Работа в избирательных участках часто требует боль-шой отдачи. Причём на реше-ние острых социальных про-блем, вопросов благоустрой-ства тратятся не только фи-зические силы депутатов, но и их собственные средства, – поясняет Людмила Бабушки-на. – У нас два депутата да-же получили специальные награды за то, что собствен-ные деньги вкладывали в ре-ализацию общих программ, – поддержал её коллега из Нижнего Новгорода Евгений Лебедев.

Разговор «на мосту»Как два региональных парламента «делились» законами
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Совещание 
оказалось 
очень масштабным: 
на нём 
присутствовали 
и уполномоченные 
по правам человека. 
и представители 
молодёжных 
правительств, 
общественных 
палат
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В Екатеринбурге эндопротезирование делают в госпитале 
ветеранов войн, НИИ травматологии и ортопедии, двух частных 
больницах и трёх муниципальных
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Рабочие Первоуральского новотрубного завода слушали «Прямую линию с Владимиром Путиным» с особым интересом: 
в московской телевизонной студии присутствовали их земляки

ТИТАНические усилияСтроящийся в Нижнем Тагиле медцентр получит миллиард 200 миллионов рублей из областного бюджетаИрина ОШУРКОВА
Вчера в присутствии губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева бы-
ло подписано соглашение 
между госпиталем восста-
новительных инновацион-
ных технологий, который 
возводится в Нижнем Таги-
ле, и Корпорацией разви-
тия Среднего Урала. Этот 
документ гарантирует фи-
нансовую помощь при за-
вершении строительства.Напомним, что весь этот грандиозный проект – при-мер государственно-частного партнёрства. Губернатор на-звал сооружение медцентра, ни много ни мало, граждан-ским подвигом человека, ко-торый все свои сбережения вложил в полезное дело (ко-нечно же, речь об инициаторе строительства Владиславе Те-тюхине, многие годы возглав-лявшем ВСМПО). Изначально проект оценивался в 4,2 мил-лиарда рублей, из которых 

миллиард обещала дать об-ласть, а остальное – средства частного инвестора. С течени-ем времени цена вопроса уве-личилась на 200 миллионов.Сегодня стройка давно пе-ревалила за «экватор»: чи-сто строительная часть гото-ва на 80 процентов, начина-ется монтаж уникального ме-дицинского оборудования. Откроется госпиталь, скорее всего, в январе следующего года, дав работу 140 докторам и 280 медсёстрам. В феврале появятся первые пациенты. Медицинский центр бу-дет многопрофильным, но ос-новная его направленность – лечение заболеваний опор-но-двигательной системы и, главным образом, замена больных суставов титановы-ми протезами. При этом потребность свердловчан в подобных опе-рациях очень велика. Сегод-ня в листе ожидания записа-ны примерно шесть с полови-ной тысяч пациентов. 

Государственный вопросВчера россияне спросили Владимира Путина, как жить дальше
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Виктор КОЧКИН
Идею самодостаточности 
российской экономики и 
ориентации производства 
на внутренний рынок пред-
лагают члены Изборского 
клуба. На этой неделе его 
активисты на Урале  прове-
ли ряд «круглых столов».  
На предприятии «Уралэлек-
тромедь» в Верхней Пышме 
они обсуждали с уральца-
ми «Национальную модель 
экономики». Инициаторами учрежде-ния клуба выступили извест-ные общественно-политиче-ские, литературно-публици-стические и научные деятели России государственно-патри-отической направленности.Они считают, что наша страна, вынужденная произ-водить продукцию с непре-одолимо высокими издерж-ками (холодный климат, ты-сячекилометровые перевоз-ки), не может сохранять се-бя, свой социум без структур-но и системно развитой соб-ственной промышленности. Это означает, что России не-обходима промышленная по-литика не «конкурентно-экс-портной» ориентации (ко-торую пропагандируют ли-беральные реформаторы), а внутренней направленности, обеспечивающей формиро-вание экономики уровня раз-витых стран. Только в таком 

случае Россия оказывается способной использовать свои конкурентные возможности: природные богатства, евра-зийскую транзитность, нако-пленные научно-технические заделы, квалифицированную рабочую силу. Общий посыл практи-чески всех выступлений на «круглом столе» сводился к усилению роли государства в управлении экономикой.На вопросы «ОГ» ответил Андрей КОБЯКОВ, один из ав-торов «Русской доктрины», председатель правления Ин-ститута динамического кон-серватизма, постоянный член Изборского клуба. («Русская доктрина» – системный стра-тегический проект консерва-тивных преобразований Рос-

сии, определение основных параметров программы наци-онального развития, а также отчасти схем и «рабочих чер-тежей» для реализации этой программы – прим. автора).
– Усиление роли государ-

ства, это же усиление роли 
бюрократии, и так от неё 
все стонут...– Нет. Это даже вовсе не означает, например, усиление доли государственного секто-ра в экономике, если мерить его количеством принадле-жащих государству компа-ний. Почему граждане гово-рят — у нас и так везде госу-дарство? Да, оно там очень часто неэффективно присут-ствует! Вот если повысить эффективность этого присут-ствия, то и количественные 

показатели можно было бы уменьшить.
– То есть количество чи-

новников сократить?– И чиновников в том чис-ле. И бюджетные статьи сэко-номить, если бы  средства до-ходили до своего назначения, не разворовывались, не было головотяпства, глупых каких-то решений, проектов...Сколько у нас, например, проекты создания технопо-лисов обсуждались, началь-ные стадии были профинан-сированы, потом весь проект свернули практически везде, оставили только одно «Скол-ково». А зачем тогда потрати-ли средства на первом этапе? На самом деле, надо было про-должать эту программу, несо-

мненно, и не ограничивать-ся одним «Сколково», искус-ственно придуманной струк-турой. У нас существует ку-ча научных городков с  науч-но-техническим потенциа-лом, профильными производ-ствами, которые вполне мож-но было бы использовать для прорыва в шестой технологи-ческий уклад. Поэтому усиле-ние государства надо пони-мать не как механическое уве-личение административных структур. Нужны усиление организующей роли государ-ства, активная денежная по-литика, создание институтов развития, банков, корпораций развития, механизмов венчур-ного финансирования. Созда-ние советов, в которых можно было бы научные разработ-ки концентрировать, экспер-тно оценивать их перспекти-ву и так далее. Это может де-лать государство, потому что – а кто ещё за это возьмется?
– А бизнес? Он что, не по-

нимает своей выгоды?–  Понимаете, иногда ведь нет потребителя даже заранее для того, что в голове у изо-бретателя, и он должен бегать и искать, как протащить свою идею в жизнь. Так, может, на-оборот, попробовать поскре-сти у себя по сусекам, посмо-треть, что у нас есть из заде-лов, в какой последователь-ности и, главное, с какой пер-спективой внедрения это мо-жет быть осуществлено.

Участие государства в эко-номике не самоцель, мы про-сто не видим сейчас другой возможности, как без государ-ства сохранить и приумно-жить потенциал страны,  наша задача ведь не законсервиро-вать, а  двигать экономику впе-рёд. Мы за разумное участие государства в экономике,  бо-лее эффективное и интенсив-ное участие. Если бы у нас бы-ли другие игроки на этом по-ле, вот как Козицын у вас (по-сле экскурсии по предприятию Кобяков впечатлился вкладом УГМК в техперевооружение  производства и социалку), не надо было бы заклинаний про модернизацию с высоких три-бун произносить. Вот, напри-мер, тут у вас собственники поддерживают образование, культуру, много чего строят  для работников, вкладывают деньги в людей. Гораздо боль-ше примеров, когда бизнес ста-рается окончательно свалить с себя ответственность за соци-альную сферу, да и в производ-ство в  родной стране не очень-то вкладывается. И если не го-сударство об этом позаботит-ся, то кто же? Вы думаете, что маленький человечек с ули-цы сам себя защитит? Он либо пойдёт спиваться, либо схва-тится за винтовку. Это хуже, это мы уже проходили. От это-го никому лучше не станет, это будет кровавая баня и никако-го развития не будет.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.31 -0.28 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.84 -0.22 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

ОАО «Энел ОГК-5» (филиалы Рефтинская ГРЭС и 
Среднеуральская ГРЭС) в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии» и Постановлением Правительства 
РФ от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия ин-
формации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
раскрывает информацию:

- о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций за 1-й квартал 2013 года. Указанная 
информация в полном объёме раскрыта на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://enel.ru/press_center/
disclosure_of_information/comunal/.

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО Торговый Дом «Деликатесов и Ко» Лисицина Ири-
на Вадимовна (ИНН 666000038779, СНИЛС 075028075423), 
член НП АУ«Нева» (192012, г. Санкт-Петербург, 3-й 
Рабфаковский переулок, дом 5, корпус 4, литер А, ОГРН 
1025801216330, ИНН 5835045513) сообщает о том, что 
12.04.2013 г. электронные открытые торги (аукцион) по 
продаже имущества (прав требований) должника при-
знаны состоявшимися.

Победителем торгов по лоту № 1 признан Кузьминых 
Константин Леонидович (г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 
10, кв.39 , ИНН 667001950725). У победителя торгов от-
сутствует заинтересованность по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный 
управляющий, СРО арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, не участвуют 
в капитале победителя торгов. Договор купли-продажи 
имущества (прав требований) заключён с победителем тор-
гов 16.04.2013 г., цена приобретения – 913 075 руб.20 коп.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
Открытого акционерного общества  

«Уральский завод ЭМА».
Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМА».
Место нахождения общества г. Екатеринбург, ул. Верх-

Исетский бульвар, 13. 
Годовое общее собрание акционеров проводится путем со-

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится «30» мая 2013 г. в 15.30.
Место проведения собрания г. Екатеринбург, ул. Верх-

Исетский бульвар, 13, заводоуправление, мансарда. 
Время начала регистрации участников собрания 15.15.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на «26» апреля 
2013 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 
финансового года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание счетной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Верх-Исетский бульвар, 13, в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необхо-
димо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера 
— также доверенность на право участия в годовом общем со-
брании акционеров и (или) документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества

ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 

10.04.2013 г. по делу № А60-32848/2012 ООО «Металлком-
плект» (ИНН 6670246603, ОГРН 1096670005310) признано 
банкротом, в отношении общества открыто конкурсное 
производство сроком на шесть месяцев до 11 сентября 
2013 года.

Конкурсным управляющим назначен Попов Петр Пав-
лович, член Некоммерческого партнерства «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих Северо-
Запада».

Считать отозванными все доверенности, выданные от 
ООО «Металлкомплект» не за моей подписью.

Всем лицам, имеющим доверенности, подписанные 
иными лицами от имени ООО «Металлкомплект», а не 
мною как Конкурсным управляющим общества, передать 
все имеющиеся у них подлинные документы, а также сдать 
свои доверенности Конкурсному управляющему лично либо 
направить по адресу: 620000, г. Екатеринбург, проспект 
Ленина, 39 а/я 484.

яков силин предложил 
увольнять руководителей 
неэффективных 
управляющих компаний
вчера вице-губернатор – руководитель адми-
нистрации губернатора свердловской обла-
сти яков силин провёл совещание по вопро-
сам эффективности деятельности одной из 
управляющий компаний (УК) Екатеринбурга. 

Во время совещания Яков Силин заявил, 
что обратится в прокуратуру для организации 
внеплановой проверки этой УК, сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора. Вероятно, проверка коснётся и других 
организаций, работающих в этом секторе.

 — Хочу, чтобы меня услышали все 
управляющие компании: необходимо рабо-
тать в рамках правового поля. Каждая из та-
ких организаций обязана работать с населе-
нием, давать разъяснения по платежам. Если 
допущена ошибка – исправляйте, если есть 
перерасчёт – верните всё, что незаконно по-
лучено, — отметил Яков Силин. 

На прошлой неделе вице-губернатор по-
общался с жителями домов по улице Мичу-
рина в Екатеринбурге, которые высказыва-
ли сомнения в обоснованности размеров ком-
мунальных платежей и жаловались на низкое 
качество услуг.

Яков Силин добавил: усилия региональ-
ной власти направлены на то, чтобы сделать 
рынок ЖКХ более прозрачным. Качество пре-
доставляемых гражданам коммунальных ус-
луг и обоснованные платежи должны стать 
непреложным приоритетом в работе УК. Не-
эффективных руководителей таких организа-
ций, по словам вице-губернатора, необходи-
мо отстранять от работы в этой сфере.

анна осИПова

Названа дата выхода 
новой купюры
Новая стодолларовая купюра с более высо-
ким уровнем защиты появится в обращении в 
сШа с 8 октября. 

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на 
Федеральную резервную систему США, ди-
зайн новой банкноты известен уже с 2010 
года. На лицевой стороне будет видна объём-
ная синяя лента, а также изображение Коло-
кола свободы, одного из символов независи-
мости США, на фоне чернильницы. При на-
клоне банкноты под определенным углом ко-
локол меняет цвет и исчезает. Также сохране-
ны три традиционных элемента защиты: за-
щитная нить, меняющее цвет число 100 и во-
дяной знак с портретом Бенджамина Фран-
клина.

Появления банкноты ждали еще в февра-
ле 2011 года.

Елена абРаМова

Животноводам  
сохранили субсидии
область продолжит оказывать дополнитель-
ную финансовую поддержку производителям 
свинины и птицы. 

Решение об этом было принято  на засе-
дании правительства Свердловской области. 

Речь идёт о продлении до 1 июня этого 
года выплаты дотаций производителям сви-
нины в размере пять рублей за  килограмм 
произведённой и реализуемой продукции. И 
птицеводам четыре рубля за килограмм мяса 
птицы. 

Впервые решение об этом было при-
нято в январе этого года. Цена зерна за 
год увеличилась в два с половиной раза, 
а цены на свинину и курятину упали бо-
лее чем на 20 процентов. Чтобы производ-
ство мяса не стало убыточным и для сохра-
нения поголовья скота и птицы в регионе, 
было принято решение поддержать произ-
водителей дополнительными субсидиями 
с 1 января по 31 марта этого года. Теперь 
эти выплаты будут осуществляться также в 
апреле-мае.  

виктор КоЧКИН

Елена АБРАМОВА
По данным Центробанка, в 
январе и феврале 2013 года 
в Свердловской области бы-
ло выдано 2800 ипотечных 
рублёвых кредитов на сум-
му 4,48 миллиарда рублей. 
А в иностранной валюте – 
только три ипотечных кре-
дита, общая сумма которых 
при переводе в рубли со-
ставляет шесть миллионов.Количество заёмных средств, выданных под за-лог недвижимости за два ме-сяца текущего года, по срав-нению с аналогичным пе-риодом 2012 года, увеличи-лось на шесть процентов. При этом объём кредитов вырос на 25 процентов.Увеличение сумм займов объясняется двумя тенден-циями. Во-первых, на протя-жении минувшего года на-блюдался рост стоимости жи-лья; соответственно, сегодня средств нужно больше, чем год назад, на покупку анало-гичной квартиры. По словам исполнительного директо-ра Уральской палаты недви-жимости Рустема Галеева, за год цены на вторичном рын-ке увеличились в среднем на шесть процентов.Во-вторых, чаще стали осуществляться сделки, при которых люди продают ста-рое жильё и, заняв в банке не-достающую сумму, покупают квартиру в новостройке. На первичном рынке стоимость квадратного метра сейчас ни-же, чем на вторичном. Но ко-личество «квадратов» в ново-стройках, как правило, боль-ше, поэтому и средств на при-обретение новой квартиры требуется больше.

–В общем объёме выда-чи возросла доля кредитов на покупку первичного жилья: люди стремятся перебрать-ся из старых домов в новые, – отмечает управляющий ди-ректор по ипотеке Уральско-го филиала одного из круп-ных российских банков Али-на Буслаева.По её словам, постепенно увеличивается процент зай-мов, выданных на покупку жилья на стадии строитель-ства. И если несколько лет на-зад банкиры одобряли заяв-ки только в том случае, если приобретались квартиры в почти достроенных домах, то сейчас банки кредитуют даже на стадии котлована. Из это-го можно сделать вывод, что представители финансовой сферы не ждут кризиса на строительном рынке.–В настоящее время, в от-личие от докризисного пери-ода, популярностью пользу-ются только рублёвые ипо-течные займы. В общем порт-

феле они составляют почти 100 процентов, – утверждает Алина Буслаева.До 2008 года немалый процент заёмщиков брал кре-диты в долларах, евро и даже японских иенах. Стоимость иностранной валюты в то время стабильно снижалась по отношению к рублю, что делало такие кредиты выгод-ными. Но когда произошёл резкий скачок курса валют, ежемесячные платежи мно-гих клиентов в рублёвом эк-виваленте существенно уве-личились, в некоторых случа-ях на 50 процентов и больше.–В период кризиса про-блемы с выплатами возник-ли в первую очередь у тех, кто взял кредиты в иностран-ной валюте. Больше всего, по-жалуй, пострадали заёмщики, получившие ипотечные зай-мы в швейцарских франках. Безусловно, кто обжёгся од-нажды, второй раз не повто-рит ошибку, – считает испол-нительный директор одно-

го из банков, работающих в Свердловской области, Павел Неумывакин. Хотя валютные кредиты есть в продуктовой линейке очень многих банков, начи-ная с 2008–2009 годов они не популярны, видимо, люди из-влекли уроки кризиса.По мнению Павла Неумы-вакина, банкиры сами долж-ны рекомендовать людям не пользоваться такими про-граммами. –Разница в ставке по ру-блёвому и валютному кре-диту не столь велика, чтобы компенсировать риски, – под-чёркивает он. — Ведь россий-ские заёмщики, как прави-ло, получают доходы в рублях без привязки к курсу доллара. Риски валютной ипотеки полностью зависят от макро-экономической ситуации и колебания курсов валют, про-считать их в долгосрочной перспективе довольно слож-но.

Вера в рубль  сильнее веры в долларДолгосрочные кредиты жители Среднего Урала предпочитают брать в отечественной валюте
от действий финансовых пирамид в 90-е годы на территории 
области пострадало около 400 тысяч человек

 O
D

EN
EJ

K
A

.R
U

А
л

ЕК
С

А
Н

д
Р

 з
А

й
Ц

ЕВ
На валютной 
ипотеке, наученные 
горьким опытом 
последнего кризиса, 
уральцы ставят 
крест

александр Проханов, председатель Изборского клуба:  
«Наша экономика и тот экономический уклад, который был 
создан в России после 91 года, нежизнеспособны, они обречены.  
они обречены на увядание, на угасание и разруху»

андрей Кобяков: 
«Концентрация известных 
экономистов в клубе довольно 
большая. Поэтому все  
наши идеи о процветании 
государства можно упаковать 
в набор управленческих схем»

«Участие государства в экономике не самоцель»Изборский клуб предлагает новую промышленную политику

Рудольф ГРАШИН
Ещё две финансовые ком-
пании, от деятельности ко-
торых в 90-е годы прошло-
го века пострадали ураль-
цы, по решению сове-
та Фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров 
включены в общероссий-
ский список на компенса-
ционные выплаты.Первая из них – это до-
чернее страховое открытое 
акционерное общество (ДС 
ОАО) «Росгосстрах-Сверд-
ловск», которое в 1994-1998 годах заключало с граждана-ми договоры о страховании жизни. Надо заметить, что в те годы компания «Росгосстрах-Свердловск» имела филиалы в 63-х городах и районах об-ласти и была в числе крупней-ших на страховом рынке. Тем не менее никакой обещан-ной суммы застрахованные по данным договорам от компа-нии так и не получили.Другая компания называ-лась АООТ производственно-
коммерческая фирма «Реги-
он». Создана она была в Перво-уральске и в 1994-1998 годах активно работала на юго-запа-

де области, заключая с гражда-нами договоры о совместной деятельности, и обещая вы-платить до 500 процентов от вложенной денежной суммы. Как пояснили в Региональ-ном фонде защиты прав вклад-чиков и акционеров Свердлов-ской области, пострадавшим от действий этих компаний следует обращаться с подлин-ными документами и действу-ющей сберкнижкой от Сбер-банка России в центральный офис этой организации, распо-ложенный в Екатеринбурге по адресу: ул. Малышева, 101, ка-бинет 136. Приём ведётся с по-недельника по четверг, с деся-ти до семнадцати часов. В пят-надцати муниципалитетах об-ласти работают представите-ли регионального фонда.Стоит напомнить, что на компенсационные выплаты из бюджета могут рассчитывать только вкладчики тех компа-ний и финансовых пирамид, ко-торые включены в федераль-ный список Фонда по защите прав  вкладчиков и акционе-ров. Сейчас в этом списке на-считывается около пятисот ор-ганизаций. Пятнадцать из них – из Свердловской области.  

Привет  из девяностыхВкладчики ещё двух  финансовых компаний получили право на компенсации
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18.04.2013      № 206-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.04.2013 № 206-УГ
г. Екатеринбург

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

№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аксенову Татьяну Федоровну и  Аксенова Владимира Семеновича, город 

Нижний Тагил;
Александрову Любовь Александровну и Харитонова Василия Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Аникину Алевтину Васильевну и Резницкого Феликса Ефимовича, город 

Екатеринбург;
Анисимову  Зинаиду  Гавриловну и  Анисимова  Алексея  Кузьмича,  город 

Екатеринбург;
Антропову Луизу Васильевну и Антропова Александра Петровича, город 

Екатеринбург;
Афанасьеву Нелли Андреевну и  Афанасьева Виктора Петровича, город 

Екатеринбург;
Балашову Тамару Ананьевну и  Балашова Дмитрия Александровича, го-

род Екатеринбург;
Безрукову Нину Дмитриевну и  Безрукова Юрия Зотовича, город Екате-

ринбург;
Белослутцеву Нину Ивановну и  Белослутцева Владимира Игнатьевича, 

город Среднеуральск;
Бикбулатову Газиму Фатхлисламовну и  Бикбулатова Миннихана Ган-

далиповича, город Нижний Тагил;
Борисову Таисью Кузьминичну и  Борисова Николая Александровича, го-

род Екатеринбург;
Братанову Евгению Григорьевну и  Братанова Александра Федоровича, 

город Екатеринбург;
Бузунову Марию Константиновну и Бузунова Леонида Андреевича, При-

городный район;
Вадутову Нафкию Хайрулловну и Вадутова Рашита Тимергалеевича, го-

род Екатеринбург;
Васькину  Галину  Васильевну и  Васькина  Виталия  Андреевича,  город 

Нижний Тагил;
Ваторопину Марию Фоминичну и Ваторопина Виталия Ивановича, го-

род Березовский;
Вильницкую Софью Моисеевну и  Вильницкого Ефима Марковича, город 

Екатеринбург;
Волкову Екатерину Денисовну и Волкова Василия Федоровича, город Бе-

резовский;
Гаврилову Лидию Васильевну и  Гаврилова Василия Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Ганину Валентину Алексеевну и Ганина Геннадия Павловича, город Ека-

теринбург;
Гибадуллину Замзамию Нургатиновну и  Гибадуллина Абдулу, город Ки-

ровград;
Глушкову Тамару Михайловну и  Глушкова Бориса Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Груздеву Римму Николаевну и Груздева Минея Леонтьевича, город Ниж-

ний Тагил;
Гусеву Евгению Павловну и  Гусева Бориса Александровича, город Екате-

ринбург;
Дашко Елену Сергеевну и Дашко Александра Васильевича, город Верхняя 

Салда;
Демченко Тамару Ивановну и Демченко Валерия Павловича, город Екате-

ринбург;
Денисенкову Светлану Дмитриевну и  Денисенкова Владимира Тихоно-

вича, город Екатеринбург;
Денисову Галину Михайловну и Денисова Юрия Михайловича, город Ека-

теринбург;
Добровинскую Анну Ивановну и  Добровинского Владимира Яковлевича, 

город Екатеринбург;
Дрямину Нину Ивановну и Дрямина Николая Ивановича, город Екатерин-

бург;
Дудник  Надежду  Васильевну и  Дудника  Николая  Сафроновича,  город 

Нижний Тагил;
Дядюшкину Веру Ивановну и Дядюшкина Николая Григорьевича, Приго-

родный район;
Егорову Зою Александровну и Егорова Юрия Васильевича, город Верхняя 

Салда;
Егорову Любовь Ивановну и  Егорова Михаила Сергеевича,  город Екате-

ринбург;
Емельянову Октябрину Сергеевну и Емельянова Валерия Павловича, го-

род Екатеринбург;
Еремину Люцию Мугиновну и Еремина Юрия Викторовича, город Екате-

ринбург;
Зайцеву Виву Александровну и  Зайцева Олега Петровича,  город Екате-

ринбург;
Звереву Таисью Васильевну и Зверева Ивана Андреевича, город Алапаевск;
Зенкову Валентину Ивановну и Зенкова Владимира Ильича, город Екате-

ринбург;
Иванову Анну Кузьминичну и Иванова Анатолия Федоровича, город Ека-

теринбург;
Изибаеву Дарью Кусекеевну и  Изибаева Изилая Изибаевича, город Бере-

зовский;
Калинич Валентину Захаровну и  Калинича Владимира Александровича, 

город Нижний Тагил;
Канову Тамару Николаевну и Канова Альберта Алексеевича, город Сред-

неуральск;
Карасеву Сталину Александровну и Карасева Виктора Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Каткову Галину Дмитриевну и  Каткова Михаила Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Кобелеву Галину Ивановну и Кобелева Александра Андреевича, город Бе-

резовский;
Кобрылеву Нину Федоровну и Кобрылева Алексея Андреевича, город Ниж-

ний Тагил;
Козионову Лидию Федоровну и  Козионова Вячеслава Гавриловича, город 

Среднеуральск;
Козлову  Елизавету  Яковлевну и  Козлова  Ивана  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Козлову  Ольгу  Владимировну и  Козлова  Александра  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Кондратову Людмилу Николаевну и  Кондратова Алексея Филипповича, 

город Нижний Тагил;
Кондратьеву  Альбину Федоровну и  Кондратьева  Николая Федоровича, 

город Екатеринбург;
Косинскую Нэлли Васильевну и  Косинского Василия Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Котыреву Дарью Михайловну и Котырева Льва Никитича, город Екате-

ринбург;
Крайнову Римму Геннадьевну и Крайнова Владимира Евгеньевича, город 

Екатеринбург;
Красных Галину Ивановну и Красных Юрия Николаевича, город Нижний 

Тагил;
Крючкову Евстолию Степановну и Крючкова Владимира Александрови-

ча, город Нижний Тагил;
Кузенину  Нину  Павловну и  Кузенина  Валентина  Дмитриевича,  город 

Нижний Тагил;
Кузнецову Галину Николаевну и Кузнецова Николая Александровича, го-

род Екатеринбург;
Кузнецову Нину Ивановну и Кузнецова Виктора Григорьевича, город Ека-

теринбург;
Кузнецову Римму Михайловну и Кузнецова Илью Ивановича, город Екате-

ринбург;
Кукк Ольгу Дмитриевну и Кукка Владимира Алексеевича, город Нижний 

Тагил;
Кулагину Александру Алексеевну и  Кулагина Кирилла Дмитриевича, го-

род Екатеринбург;
Лакомкину Марию Андреевну и  Лакомкина Бориса Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Ланцеву Нину Ивановну и Ланцева Виктора Ивановича, город Екатерин-

бург;
Лапенкову  Алевтину  Ивановну и  Лапенкова  Владимира  Дмитриевича, 

город Нижний Тагил;
Лебедеву Тамару Семеновну и Лебедева Леонида Александровича, Алапа-

евский район;
Лубкину Елизавету Анисимовну и Лубкина Павла Петровича, город Ека-

теринбург;
Ляпустину Таисию Андреевну и Ляпустина Николая Васильевича, город 

Екатеринбург;
Мансурову Нэлли Станиславовну и Мансурова Валерия Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Масютину Элю Ивановну и Масютина Александра Евсеевича, город Ека-

теринбург;
Матюнину Надежду Федоровну и  Матюнина Юрия Ильича, город Ека-

теринбург;
Махонину Нелли Ивановну и  Махонина Алексея Ивановича,  город Лес-

ной;
Митрофанову Марию Васильевну и  Митрофанова Валерия Николаеви-

ча, город Нижний Тагил;
Мишагину Нину Петровну и  Мишагина Василия Александровича, город 

Березовский;
Могонову  Евдокию Степановну и  Могонова  Сергея  Васильевича,  город 

Лесной;
Мокову Любовь Тихоновну и Мокова Вениамина Матвеевича, город Ниж-

ний Тагил;
Молчанову Таису Ефимовну и  Молчанова Геннадия Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Морозову Евгению Валентиновну и Морозова Александра Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Морозову Надежду Владимировну и Морозова Юрия Викторовича, город 

Нижний Тагил;
Мусихину  Валентину  Андреевну и  Мусихина  Анатолия  Тимофеевича, 

город Лесной;
Нейфельд Галину Петровну и Нейфельда Эдгара Артуровича, город Ека-

теринбург;
Нестеренко Евдокию Степановну и Нестеренко Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Нечеухину Тамару Григорьевну и  Нечеухина Виктора Михеевича, город 

Екатеринбург;
Никитину Таисью Николаевну и  Никитина Николая Михайловича, го-

род Нижний Тагил;
Новикову Клару Павловну и Новикова Анатолия Васильевича, город Ека-

теринбург;
Новосельцеву Светлану Ильиничну и Новосельцева Геннадия Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Обласову Нину Павловну и  Обласова Михаила Максимовича, город Лес-

ной;
Обухову Ольгу Константиновну и  Обухова Рудольфа Павловича,  город 

Екатеринбург;
Овечкину Надежду Гавриловну и Овечкина Геннадия Васильевича, город 

Алапаевск;
Овечкину Татьяну Ивановну и Овечкина Сергея Семеновича, город Екате-

ринбург;
Пантелееву Валентину Матвеевну и Пантелеева Михаила Васильевича, 

город Екатеринбург;
Повышеву Надежду Андреевну и Повышева Геннадия Алексеевича, город 

Нижний Тагил;
Политову  Галину  Васильевну и  Политова  Евгения  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Попову Галину Леонидовну и  Попова Виктора Семеновича,  город Лес-

ной;
Потапову  Светлану  Алексеевну и  Потапова  Юрия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Прокудину Нину Ивановну и  Прокудина Юрия Павловича,  город Екате-

ринбург;
Проничеву Веру Харламовну и Проничева Владимира Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Пятыгину Нину Сергеевну и Пятыгина Иллиодора Ивановича, Алапаев-

ский район;
Рачеву  Маргариту  Арсеньевну и  Рачева  Михаила  Петровича,  город 

Алапаевск;
Ребрикову Галину Константиновну и Ребрикова Виктора Тимофеевича, 

город Екатеринбург;
Рудных Тамару Григорьевну и Рудных Юрия Анатольевича, город Екате-

ринбург;
Рыкову Валентину Матвеевну и  Рыкова Виктора Геннадьевича,  город 

Екатеринбург;
Рязанцеву  Эмму  Ивановну и  Рязанцева  Валерия  Емельяновича,  город 

Екатеринбург;
Сажаеву Марию Ивановну и Сажаева Александра Петровича, город Ека-

теринбург;

Козлову  Ольгу  Владимировну и  Козлова  Александра  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Кондратову Людмилу Николаевну и  Кондратова Алексея Филипповича, 
город Нижний Тагил;

Кондратьеву  Альбину Федоровну и  Кондратьева  Николая Федоровича, 
город Екатеринбург;

Косинскую Нэлли Васильевну и  Косинского Василия Борисовича,  город 
Екатеринбург;

Котыреву Дарью Михайловну и Котырева Льва Никитича, город Екате-
ринбург;

Крайнову Римму Геннадьевну и Крайнова Владимира Евгеньевича, город 
Екатеринбург;

Красных Галину Ивановну и Красных Юрия Николаевича, город Нижний 
Тагил;

Крючкову Евстолию Степановну и Крючкова Владимира Александрови-
ча, город Нижний Тагил;

Кузенину  Нину  Павловну и  Кузенина  Валентина  Дмитриевича,  город 
Нижний Тагил;

Кузнецову Галину Николаевну и Кузнецова Николая Александровича, го-
род Екатеринбург;

Кузнецову Нину Ивановну и Кузнецова Виктора Григорьевича, город Ека-
теринбург;

Кузнецову Римму Михайловну и Кузнецова Илью Ивановича, город Екате-
ринбург;

Кукк Ольгу Дмитриевну и Кукка Владимира Алексеевича, город Нижний 
Тагил;

Кулагину Александру Алексеевну и  Кулагина Кирилла Дмитриевича, го-
род Екатеринбург;

Лакомкину Марию Андреевну и  Лакомкина Бориса Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Ланцеву Нину Ивановну и Ланцева Виктора Ивановича, город Екатерин-
бург;

Лапенкову  Алевтину  Ивановну и  Лапенкова  Владимира  Дмитриевича, 
город Нижний Тагил;

Лебедеву Тамару Семеновну и Лебедева Леонида Александровича, Алапа-
евский район;

Лубкину Елизавету Анисимовну и Лубкина Павла Петровича, город Ека-
теринбург;

Ляпустину Таисию Андреевну и Ляпустина Николая Васильевича, город 
Екатеринбург;

Мансурову Нэлли Станиславовну и Мансурова Валерия Васильевича, го-
род Екатеринбург;

Масютину Элю Ивановну и Масютина Александра Евсеевича, город Ека-
теринбург;

Матюнину Надежду Федоровну и  Матюнина Юрия Ильича, город Ека-
теринбург;

Махонину Нелли Ивановну и  Махонина Алексея Ивановича,  город Лес-
ной;

Митрофанову Марию Васильевну и  Митрофанова Валерия Николаеви-
ча, город Нижний Тагил;

Мишагину Нину Петровну и  Мишагина Василия Александровича, город 
Березовский;

Могонову  Евдокию Степановну и  Могонова  Сергея  Васильевича,  город 
Лесной;

Мокову Любовь Тихоновну и Мокова Вениамина Матвеевича, город Ниж-
ний Тагил;

Молчанову Таису Ефимовну и  Молчанова Геннадия Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Морозову Евгению Валентиновну и Морозова Александра Ивановича, го-
род Екатеринбург;

Морозову Надежду Владимировну и Морозова Юрия Викторовича, город 
Нижний Тагил;

Мусихину  Валентину  Андреевну и  Мусихина  Анатолия  Тимофеевича, 
город Лесной;

Нейфельд Галину Петровну и Нейфельда Эдгара Артуровича, город Ека-
теринбург;

Нестеренко Евдокию Степановну и Нестеренко Владимира Ивановича, 
город Екатеринбург;

Нечеухину Тамару Григорьевну и  Нечеухина Виктора Михеевича, город 
Екатеринбург;

Никитину Таисью Николаевну и  Никитина Николая Михайловича, го-
род Нижний Тагил;

Новикову Клару Павловну и Новикова Анатолия Васильевича, город Ека-
теринбург;

Новосельцеву Светлану Ильиничну и Новосельцева Геннадия Сергеевича, 
город Екатеринбург;

Обласову Нину Павловну и  Обласова Михаила Максимовича, город Лес-
ной;

Обухову Ольгу Константиновну и  Обухова Рудольфа Павловича,  город 
Екатеринбург;

Овечкину Надежду Гавриловну и Овечкина Геннадия Васильевича, город 
Алапаевск;

Овечкину Татьяну Ивановну и Овечкина Сергея Семеновича, город Екате-
ринбург;

Пантелееву Валентину Матвеевну и Пантелеева Михаила Васильевича, 
город Екатеринбург;

Повышеву Надежду Андреевну и Повышева Геннадия Алексеевича, город 
Нижний Тагил;

Политову  Галину  Васильевну и  Политова  Евгения  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Попову Галину Леонидовну и  Попова Виктора Семеновича,  город Лес-
ной;

Потапову  Светлану  Алексеевну и  Потапова  Юрия  Павловича,  город 
Екатеринбург;

Прокудину Нину Ивановну и  Прокудина Юрия Павловича,  город Екате-
ринбург;

Проничеву Веру Харламовну и Проничева Владимира Алексеевича, город 
Екатеринбург;

Пятыгину Нину Сергеевну и Пятыгина Иллиодора Ивановича, Алапаев-
ский район;

Рачеву  Маргариту  Арсеньевну и  Рачева  Михаила  Петровича,  город 
Алапаевск;

Ребрикову Галину Константиновну и Ребрикова Виктора Тимофеевича, 
город Екатеринбург;

Рудных Тамару Григорьевну и Рудных Юрия Анатольевича, город Екате-
ринбург;

Рыкову Валентину Матвеевну и  Рыкова Виктора Геннадьевича,  город 
Екатеринбург;

Рязанцеву  Эмму  Ивановну и  Рязанцева  Валерия  Емельяновича,  город 
Екатеринбург;

Сажаеву Марию Ивановну и Сажаева Александра Петровича, город Ека-
теринбург;

Сафонову Анну Филипповну и Сафонова Геннадия Ивановича, город Ека-
теринбург;

Сергину Зою Владимировну и  Сергина Бориса Петровича,  город Екате-
ринбург;

Сидорову  Софию Николаевну и  Сидорова  Виктора  Константиновича, 
город Нижний Тагил;

Силаеву Лидию Ивановну и Силаева Бориса Васильевича, город Екатерин-
бург;

Смирнову Ию Николаевну и Смирнова Бориса Сергеевича, город Верхняя 
Салда;

Смышляеву Нину Степановну и  Смышляева Бориса  Сергеевича,  город 
Екатеринбург;

Соловьеву Нину Павловну и  Соловьева Станислава Леонидовича,  город 
Среднеуральск;

Соломатину Нонну Ивановну и  Соломатина Александра Николаевича, 
Алапаевский район;

Сотрихину Зою Алексеевну и Сотрихина Юрия Вениаминовича, Белояр-
ский район;

Старцеву Зою Ивановну и  Старцева Вадима Валерьевича, город Екате-
ринбург;

Степанову Нину Федоровну и Степанова Ивана Матвеевича, город Ар-
темовский;

Ступину Парасковью Федоровну и  Ступина Игнатия Павловича, город 
Алапаевск;

Сухорукову Галину Павловну и  Сухорукова Алексея Герасимовича, город 
Нижний Тагил;

Терентьеву  Валентину  Георгиевну и  Терентьева  Якова  Ильича,  город 
Екатеринбург;

Тимофееву Антонину Алексеевну и Тимофеева Феликса Леонидовича, го-
род Екатеринбург;

Титову  Людмилу  Александровну и  Титова  Николая  Ивановича,  город 
Верхняя Салда;

Ткаченко  Надежду  Романовну и  Ткаченко  Николая  Павловича,  город 
Екатеринбург;

Токманцеву Марию Ивановну и Токманцева Юрия Александровича, город 
Екатеринбург;

Толстых  Рахиль  Павловну и  Толстых  Михаила  Дмитриевича,  город 
Екатеринбург;

Томилову Людмилу Владимировну и  Томилова Владимира Пантелеймо-
новича, город Екатеринбург;

Третьякову  Анну  Ивановну и  Третьякова  Николая  Нефедовича,  город 
Екатеринбург;

Тропину Александру Петровну и Карпенко Алексея Афанасьевича, город 
Екатеринбург;

Тряхонину  Нину  Васильевну и  Тряхонина  Николая  Георгиевича,  город 
Екатеринбург;

Удинцеву Иду Серафимовну и Удинцева Юрия Прокопьевича, город Ниж-
ний Тагил;

Улитину  Эрну  Николаевну и  Улитина  Анатолия  Васильевича,  город 
Нижний Тагил;

Усатову Зою Петровну и  Усатова Павла Ивановича, город Нижний Та-
гил;

Усову Тамару Афанасьевну и Усова Владимира Андреевича, город Екате-
ринбург;

Ухину Надежду Ивановну и Ухина Александра Ивановича, город Нижний 
Тагил;

Фалалееву Людмилу Андреевну и Фалалеева Роберта Федоровича, город 
Екатеринбург;

Филимонову Маргариту Дмитриевну и Филимонова Бориса Николаеви-
ча, город Екатеринбург;

Финогенову Марию Федоровну и  Финогенова Юрия Константиновича, 
город Екатеринбург;

Фоминых Галину  Борисовну и  Фоминых Александра  Галактионовича, 
город Екатеринбург;

Фоминых Римму Тимофеевну и Фоминых Владимира Васильевича, город 
Екатеринбург;

Хохолкову Таисию Михайловну и  Хохолкова Николая Яковлевича, город 
Екатеринбург;

Худееву Галину Ивановну и Худеева Александра Сергеевича, город Екате-
ринбург;

Черепанову Надежду Александровну и  Черепанова Николая Васильеви-
ча, город Екатеринбург;

Черняеву Елизавету Александровну и Черняева Николая Кузьмича, город 
Лесной;

Черушеву Антонину Семёновну и  Черушева Михаила Ивановича, город 
Екатеринбург;

Чудиновских Нину Михайловну и Чудиновских Семена Ивановича, город 
Лесной;

Шаймухаметову  Маймуну  Галиулловну и  Шаймухаметова  Казихана  
Хабибрахмановича, город Среднеуральск;

Шарову Тамару Марковну и  Шарова Бориса Сергеевича,  город Нижний 
Тагил;

Юсан Наталью Ивановну и  Юсана Александра Ивановича, город Екате-
ринбург;

Якимову Наталью Варфоломеевну и Якимова Владислава Александрови-
ча, город Нижний Тагил;

Якимчук Анну Ивановну и  Якимчука Василия Силовича,  город Нижний 
Тагил;

Яковлеву  Валентину  Илларионовну и  Яковлева  Виктора  Васильевича, 
город Нижний Тагил.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 514-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в границы лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Верх-
Исетское лесничество», государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Билимбаевское 

лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Березовское лесничество», 

государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Свердловское лесничество» и государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», установленные постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.02.2013 
№ 137-ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в грани-
цах государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Верх-Исетское лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество», государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Березовское лесниче-
ство», государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Свердловское лесничество» и государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Сысертское лесничество», установленные 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 
№ 137-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Верх-Исетское лесничество», государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесниче-
ство», государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Березовское лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Свердловское лесничество» и государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сысертское лесниче-
ство» («Областная газета», 2013, 15 февраля, № 71–73), следующие 
изменения:

1) в части 1 текста после таблицы 2 слова «Широкореченского 
участка Широкореченского участкового лесничества Верх-Исетского 
лесничества» заменить словами «Широкореченского участка Чусовского 
участкового лесничества Верх-Исетского лесничества»;

2) в части 2 текста после таблицы 2 слова «Общая площадь лесных 
участков составляет 16 428,3 га» заменить словами «Общая площадь 
лесных участков составляет 16 424,9 га»;

3) в части 3 текста после таблицы 2 из текста «В соответствии с данны-
ми государственного лесного реестра все вышеперечисленные кварталы 
Чусовского, Широкореченского, Мало-Истокского, Горнощитского 
участковых лесничеств Верх-Исетского лесничества» исключить слово 
«Широкореченского»;

4) в таблице 3: 
в графе 6 в строках «Всего лесов», «защитные леса — всего» и «леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов, — всего» 
число «16 428,3» заменить числом «16 424,9»;

в строке «лесопарковые зоны» «Чусовское» «Широкореченский»:
в графе 5 строки «Часть квартала: 15» слова «выделы: 4, 5, 28, 31, 

34, 37, 38» заменить словами «выделы: 7, 9–24, 30»;
в графе 6 строки «Часть квартала: 15» число «7,0» заменить числом 

«30,0»; 
в графе 6 строки «Часть квартала: 63» число «92,0» заменить числом 

«90,0»;
в графе 4 слова «Часть квартала: 84» заменить словами «Квартал: 84»;
в графе 4 слова «Квартал: 85» заменить словами «Часть квартала: 85»;
в графе 4 слова «Квартал: 88» заменить словами «Часть квартала: 88»;
в графе 4 слова «Часть квартала: 89» заменить словами «Квартал: 89»;
в графе 6 строки «Итого по участку» число «2 915,3» заменить числом 

«2 912,2»; 
в графе 6 строки «Итого по участковому лесничеству» число «7 402,3» 

заменить числом «7 399,2»;
в строке «лесопарковые зоны» «Мало-Истокское» «Мало-Исток-

ский»:
в графе 6 строки «Итого по участку» число «3 502,0» заменить числом 

«3 501,7»;
в графе 6 строки «Итого по участковому лесничеству» число «3 502,0» 

заменить числом «3 501,7»;
в строке «лесопарковые зоны» «Горнощитское» «Горнощитский»:
в графе 4» слова «Квартал: 63» заменить словами «Часть квартала: 

63»;
в графе 6 строки «Всего по лесничеству» число «16 428,3» заменить 

числом «16 424,9»;
5) в части 1 текста после таблицы 7 слова «Лесные (земельные) 

участки расположены в кварталах 1, 2, 6, 7, 13, 14, 18–22, 27–44, 46, 
47, 48, 49 Верх-Исетского участка Северского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества» заменить словами «Лесные (земельные) 
участки расположены в кварталах 1, 2, 6, 7, 12–14, 18–22, 27–44, 46-49 
Верх-Исетского участка Северского участкового лесничества Билимба-
евского лесничества»;

6) часть 3 текста после таблицы 7 изложить в следующей редакции:           
«В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 
1, 2, 6, 7, 12–14, 18–22, 27–44 Верх-Исетского участка Северского участ-
кового лесничества Билимбаевского лесничества отнесены к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны), а кварталы 46–49 Верх-
Исетского участка Северского участкового лесничества и кварталы 1–45, 
47–51, 53, 55–67 Паркового участка Северского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны)»;

7) в таблице 8 в графе 4 строки «зеленые зоны» «Северское» «Верх-
Исетский» слова «Квартал: 20» заменить словами «Часть квартала: 20»; 

8) в таблице 17 графу 3 строки «эксплуатационные» «Покровское» 
дополнить словами «ПК Кисловский»;

9) в графе 5 таблицы 17 строки «эксплуатационные» «Каменское» 
«АО «Бродовское» «Часть квартала: 6» слова «выделы: 1, 2, 4, 26–31» 
заменить словами «выделы: 1–24, 26–31»;

10) в графе 4 таблицы 18 строки «эксплуатационные» «Каменское» 
«ПК «Травянский» после строки «Часть квартала: 23» «выделы: 1–20, 
22–26, 29, 30, 33» «261,0» слова «Квартал: 16» заменить словами 
«Квартал: 27»;

11) в графе 5 таблицы 19 строки «эксплуатационные» «Верх-
Сысертское» «Никольский» «Квартал: 18» слова «выделы: 1–38» за-
менить словами «выделы: 1–33».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2013      № 520-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП  

«О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 

2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными  

на территории Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» и по результатам отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 01.02.2013 № 117-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году» («Областная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) следу-
ющие изменения:

пункт 1 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения населенных пунктов в рамках подпро-
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Сверд ловской области» (прилагается);

8) на осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области, и оформлению права собственности 
на них в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» (при-
лагается).» (прилагаются).

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-
ласти» на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской об-
ласти», утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 01.02.2013 № 117-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году», следующие изменения:

в графе 3 строки 2 число «50 000,0» заменить числом «13 694,2»;
в графе 3 строки 6 число «171 460,9» заменить числом «135 155,1».
3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-
ласти» на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской об-
ласти», утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 01.02.2013 № 117-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году», следующие изменения:

в графе 3 строки 4 число «9 608,1» заменить числом «10 406,1»;
в графе 3 строки 22 число «4 886,8» заменить числом «8 282,1»;
в графе 3 строки 37 число «8 505,9» заменить числом «11 923,1»;
в графе 3 строки 41 число «59 038,9» заменить числом «123 336,9»;
в графе 3 строки 72 число «472 849,3» заменить числом «544 757,8».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 18.04.2013 № 520-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области»
Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидии, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование город Алапаевск 36 435,0
2 Артинский городской округ 19 563,6
3 Городской округ Заречный 1 588,5
4 Муниципальное образование город Ирбит 88 425,6
5 Городской округ Карпинск 49 570,6
6 Кировградский городской округ 19 000,0
7 Городской округ Краснотурьинск 4 588,2
8 Кушвинский городской округ 7 482,4
9 Город Нижний Тагил 273 500,0
10 Городской округ Первоуральск 15 657,6
11 Городской округ Ревда 13 790,4
12 Серовский городской округ 66 277,7
13 Талицкий городской округ 13 453,5
14 Байкаловский муниципальный район 21 560,0
15 Нижнесергинский муниципальный район 14 967,6
16 Таборинский муниципальный район 15 102,0
17 Всего 660 962,7

Примечания: 
1) субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения населенных пунктов в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер-
ритории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы предоставляются 
бюджету Байкаловского муниципального района для последующего предоставле-
ния  межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели  бюджету  Краснополянского 
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального образования,  в 
полном объеме;

Примечания: 
1) субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения населенных пунктов в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Байкаловского 
муниципального района для последующего предоставления меж-
бюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Краснополянского 
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального об-
разования, в полном объеме;

2) субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Нижнесер-
гинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Нижнесергинского 
городского поселения, входящего в состав этого муниципального об-
разования, в полном объеме;

3) субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Таборинского 
муниципального района для последующего предоставления межбюд-
жетных трансфертов на эти же цели бюджету Таборинского сельского 
поселения, входящего в состав этого муниципального образования, в 
полном объеме.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 18.04.2013 № 520-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на осуществление мероприятий 

по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области, 

и оформлению права собственности на них в рамках подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 

на территории Свердловской области»
Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидии, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 535,1
2 Сысертский городской округ 1 464,4
3 Тугулымский городской округ 841,2
4 Камышловский муниципальный район 87,1
5 Всего 2 927,8

Примечание: субсидии  на  осуществление  мероприятий  по  постановке  на 
учет бесхозяйных автомобильных дорог,  находящихся на территориях муници-
пальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственно-
сти на них в рамках реализации подпрограммы «Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» област-
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла-
сти» на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Камышловского муниципаль-
ного района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на 
эти же цели бюджету муниципального образования «Восточное сельское поселе-
ние», входящего в состав этого муниципального образования, в полном объеме.

Примечание: субсидии на осуществление мероприятий по постановке 
на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них в рамках реализации подпрограммы «Раз-
витие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на терри-
тории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 
предоставляются бюджету Камышловского муниципального района 
для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти 
же цели бюджету муниципального образования «Восточное сельское 
поселение», входящего в состав этого муниципального образования, в 
полном объеме.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013     № 490-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утверждённую 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1472-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 № 230-ПП, от 27.05.2011 № 620-ПП, от 14.06.2011 
№ 719-ПП, от 06.07.2011 № 871-ПП, от 03.08.2011 № 1019-ПП, от 16.08.2011 
№ 1088-ПП, от 16.11.2011 № 1580-ПП, от 14.12.2011 № 1723-ПП, от 
28.12.2011 № 1827-ПП, от 12.04.2012 № 362-ПП, от 29.05.2012 № 608-ПП, 
от 15.06.2012 № 660-ПП, от 25.09.2012 № 1044-ПП, от 11.10.2012 № 1111-
ПП, от 26.10.2012 № 1197-ПП, от 16.11.2012 № 1283-ПП, от 14.12.2012 
№ 1434-ПП, от 11.03.2013 № 281-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте: 
в подпункте 2 графы 3 строки 9 слова «на капитальный ремонт, при-

ведение в соответствие» заменить словами «на капитальный ремонт и 
приведение в соответствие»;

2) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 7 число «5 516 334,4» заменить числом «5 530 334,4»;
в графе 5 строки 7 число «3 895 114,1» заменить числом «3 909 114,1»;
в графе 4 строки 10 число «1 322 326,8» заменить числом «1 336 326,8»;
в графе 5 строки 10 число «955 236,9» заменить числом «969 236,9»;
в графе 4 строки 13 число «1 446 850,4» заменить числом «1 432 850,4»;
в графе 5 строки 13 число «974 640,0» заменить числом «960 640,0»;
в графе 4 строки 16 число «382 718,5» заменить числом «368 718,5»;
в графе 5 строки 16 число «312 258,5» заменить числом «298 258,5»;
в графе 4 строки 27 число «4 077 371,1» заменить числом «4 091 371,1»;
в графе 5 строки 27 число «2 750 467,0» заменить числом «2 764 467,0»;
в графах 4 и 5 строки 41 число «908 344,9» заменить числом «922 344,9»;
дополнить строкой 43-1 следующего содержания:

в графе 4 строки 74 число «1 446 850,4» заменить числом «1 432 850,4»;
в графе 5 строки 74 число «974 640,0» заменить числом «960 640,0»;
в графах 4 и 5 строки 116 число «40 300,0» заменить числом «41 300,0»;
в графах 4 и 5 строки 118 число «12 000,0» заменить числом «13 000,0»;
строки 120–125 изложить в следующей редакции:

дополнить строкой 125-1 следующего содержания:

в графах 4 и 5 строки 126 число «29 500,0» заменить числом «15 500,0»;
в графах 4 и 5 строки 128 число «19 000,0» заменить числом «5 000,0»;
в графе 2 строки 141 слова «на базе промышленных предприятий» за-

менить словами «совместно с промышленными предприятиями»;
в графах 4 и 5 строки 148 число «8 288,0» заменить числом «7 288,0»;
строку 151 исключить;
3) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в рамках реализации областной целевой программы «Развитие об-
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы»:

в пункте 1 слова «на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий и по-
мещений образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
в Свердловской области» заменить словами «на капитальный ремонт и 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения»;

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-

ями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения, благоустройство территорий муниципальных общеобразо-
вательных учреждений;»;

в абзаце 2 пункта 3 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области»;

в пункте 5 слова «на капитальный ремонт, приведение в соответствие» 
заменить словами «на капитальный ремонт и приведение в соответствие»;

подпункт 1 пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«не менее 15 процентов общего объема бюджетных средств, направляе-

мых на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных 
учреждений;»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям 

в Свердловской области предоставляются на основании соглашений о 
предоставлении и использовании субсидий, заключаемых главным распоря-
дителем средств областного бюджета с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области на очередной финан-
совый год по формам согласно приложениям № 4–7 к настоящему порядку.

При увеличении объемов субсидий из областного бюджета в течение 
финансового года заключаются дополнительные соглашения.»;

в абзаце 1 пункта 16 слова «на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие» заменить словами «на капитальный ремонт и приведение в 
соответствие»;

в приложениях № 4 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования в ______ году 
на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в му-
ниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и муниципальным образованием» и № 6 «Соглашение № __ о 
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования в ___ году на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, между Министер-
ством общего и профессионального образования Свердловской области 
и муниципальным образованием»:

в преамбуле слова «Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области —» исключить;

в пункте 6 «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон» 
слова «Заместитель Председателя Правительства Свердловской области 
—» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № __ о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения, между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и муниципальным образованием» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

2
в графе 4 строки 27 число «4 077 371,1» заменить числом «4 091 371,1»;
в графе 5 строки 27 число «2 750 467,0» заменить числом «2 764 467,0»;
в графах 4 и 5 строки 41 число «908 344,9» заменить числом «922 344,9»;
дополнить строкой 43-1 следующего содержания:

« 43-1 2013 год 14 000,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;
в графе 4 строки 74 число «1 446 850,4» заменить числом «1 432 850,4»;
в графе 5 строки 74 число «974 640,0» заменить числом «960 640,0»;
в графах 4 и 5 строки 116 число «40 300,0» заменить числом «41 300,0»;
в графах 4 и 5 строки 118 число «12 000,0» заменить числом «13 000,0»;
строки 120–125 изложить в следующей редакции:

« 120 Конкурс программ по профессиональной ориентации, содействие трудоустройству, пред-профильное и профиль-ное обучение на базе учреждений начального и среднего профессио-нального образования, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области

всего 7 500,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 6, 7, 14, 16, 17

»;

121 2011 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 2012 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

123 Конкурс программ по профессиональной ори-ентации, содействию трудоустройству, пред-профильному и про-фильному обучению среди учреждений на-чального и среднего профессионального об-разования, подведом-ственных Министерству общего и профессио-нального образования Свердловской области, имеющих в своей струк-туре ресурсные центры по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, пред-профильному и про-фильному обучению

всего 8 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 6,7, 14, 16, 17
124 2013 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
125 2014 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

2
в графе 4 строки 27 число «4 077 371,1» заменить числом «4 091 371,1»;
в графе 5 строки 27 число «2 750 467,0» заменить числом «2 764 467,0»;
в графах 4 и 5 строки 41 число «908 344,9» заменить числом «922 344,9»;
дополнить строкой 43-1 следующего содержания:

« 43-1 2013 год 14 000,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;
в графе 4 строки 74 число «1 446 850,4» заменить числом «1 432 850,4»;
в графе 5 строки 74 число «974 640,0» заменить числом «960 640,0»;
в графах 4 и 5 строки 116 число «40 300,0» заменить числом «41 300,0»;
в графах 4 и 5 строки 118 число «12 000,0» заменить числом «13 000,0»;
строки 120–125 изложить в следующей редакции:

« 120 Конкурс программ по профессиональной ориентации, содействие трудоустройству, пред-профильное и профиль-ное обучение на базе учреждений начального и среднего профессио-нального образования, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области

всего 7 500,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 6, 7, 14, 16, 17

»;

121 2011 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 2012 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

123 Конкурс программ по профессиональной ори-ентации, содействию трудоустройству, пред-профильному и про-фильному обучению среди учреждений на-чального и среднего профессионального об-разования, подведом-ственных Министерству общего и профессио-нального образования Свердловской области, имеющих в своей струк-туре ресурсные центры по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, пред-профильному и про-фильному обучению

всего 8 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 6,7, 14, 16, 17
124 2013 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
125 2014 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

3

дополнить строкой 125-1 следующего содержания:
« 125-1 2015 год 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 »;

в графах 4 и 5 строки 126 число «29 500,0» заменить числом «15 500,0»;
в графах 4 и 5 строки 128 число «19 000,0» заменить числом «5 000,0»;
в графе 2 строки 141 слова «на базе промышленных предприятий» заменить 

словами «совместно с промышленными предприятиями»;
в графах 4 и 5 строки 148 число «8 288,0» заменить числом «7 288,0»;
строку 151 исключить;
3) в  приложении  № 5  «Порядок  предоставления  субсидий  из  областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской обла-
сти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в пункте 1 слова «на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями санитарного и пожарного законодательства зданий и помещений об-
разовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти» заменить словами «на капитальный ремонт и приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учрежде-
ния»;

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения, благоустрой-
ство территорий муниципальных общеобразовательных учреждений;»;

в  абзаце  2  пункта  3  слова  «Министерство  строительства  и  архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области»;

в пункте 5 слова «на капитальный ремонт, приведение в соответствие» заме-
нить словами «на капитальный ремонт и приведение в соответствие»;

подпункт 1 пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«не менее 15 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых 

на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний;»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидии  из  областного  бюджета  муниципальным  образованиям  в 

Свердловской области предоставляются на основании соглашений о предоставле-
нии и использовании субсидий, заключаемых главным распорядителем средств 
областного  бюджета  с  органами местного  самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области на очередной финансовый год по формам со-
гласно приложениям № 4–7 к настоящему порядку.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 16.04.2013 № 490-ПП

Форма
Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований  
в Свердловской области в рамках 
реализации областной целевой 
программы «Развитие образования  
в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы

Соглашение № _______ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования в ______ году на капитальный ремонт 
и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения, 

между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальным образованием

г. Екатеринбург     «___» ______ 20__ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра обще-
го и профессионального образования Свердловской области, действующе-
го на основании Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное образование 
___________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальное образование», в лице __________________________
_____, действующего на основании Устава муниципального образования, 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с 
областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы заключили настоящее 
Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Министерством в ________ году субсидии из бюджета Свердловской 
области бюджету Муниципального образования на капитальный ремонт и 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой Муниципаль-
ному образованию по настоящему Соглашению, составляет 
___________________________ (__________________) рублей.

Общий объем средств, направляемых на финансирование за счет 
средств местного бюджета по настоящему Соглашению, составляет 
________________ (__________________) рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской 
области на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон

2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на 

счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 
кассового обслуживания исполнения местного бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, при-

ведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения, благоустройство территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с при-
ложением к настоящему Соглашению в объеме в соответствии с пунктом 
11 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации област-
ной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы. Приложение к настоящему 
Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения;

наличие муниципальной целевой программы по развитию образования, 
в том числе содержащей мероприятия по капитальному ремонту, приведе-
нию в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные учреждения, принятой органом местного само-
управления Муниципального образования и реализуемой за счет средств 
местного бюджета;

наличие плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в 
муниципальных образовательных учреждениях;

3) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области 
о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муници-
пальными районами (городскими округами), расположенными на терри-
тории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным 
образованием порядка и условий предоставления субсидий;

4) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, 
сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в случае 
прекращения или приостановления предоставления средств из областного 
бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств област-
ного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии;

5) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полу-
ченной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения;

6) по истечении финансового года представляет в Министерство фи-
нансов Свердловской области копии отчетов муниципальных образований 
по использованию субсидий и отчетов по выполнению плана мероприятий 
по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области 

на финансовое обеспечение софинансирования капитального ремонта, 
приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения, благоустройства территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с на-
стоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета финансирование 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, 
благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в соответствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного 
органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование ме-
роприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения, благоустройству территорий муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Мини-
стерству подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную 
роспись, предусматривающих увеличение на сумму предоставленных 
субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в местном бюджете на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения, благоустройство территорий муниципальных 
общеобразовательных учреждений;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использова-
нии средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на 
капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, и 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной форме;

7) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, администратор доходов местных бюджетов представляет в Ми-
нистерство отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств 
по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

8) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в Министерство ежеквартальный отчет по установленной форме 
о выполнении плана мероприятий по снижению неэффективных расходов 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неис-
пользованных средств субсидии в установленном бюджетным законода-
тельством порядке и сроки;

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-

домляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение трех рабочих дней с момента возникновения соот-
ветствующих обстоятельств;

12) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятель-
ства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полу-
ченной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол-
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и (или) настоящим Со-
глашением.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоев-
ременное предоставление Министерству отчетностей, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 
субсидии) осуществляется в случаях: 

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, 

в порядке и в сроки, установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего 

Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования 

о прекращении потребности в субсидии;
невыполнение плана мероприятий по снижению неэффективных рас-

ходов в муниципальных образовательных учреждениях.
3.6. В случае недостаточности размера средств, перечисленных из мест-

ного бюджета на финансирование мероприятий по капитальному ремонту, 
приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-

нитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения, благоустройству территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений, для обеспечения уста-
новленного уровня софинансирования размер предоставляемой субсидии 
уменьшается.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон 
и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения

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

5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по _______________ 20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
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Приложение к Соглашению № ____ 
о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета бюджету муни-
ципального образования в _______ 
году на капитальный ремонт и при-
ведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещают-
ся муниципальные образовательные 
учреждения, между Министерством 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области и 
муниципальным образованием

Перечень муниципальных образовательных учреждений, в которых будет осуществлен капитальный ремонт и 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, благоустройство территорий в _____ году в рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

№ п/п Наименование образователь-ного учреждения Юридический адрес Плановый объем финансирования (тыс. рублей)
всего,

в том числе
областной бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6
1
2
…

Итого

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 494-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Сверд-
ловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

19.01.2005 № 30-ПП «О порядке выплаты единовременных пособий до-
норам, сдавшим безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты 
в суммарном количестве, равном трем максимально допустимым дозам» 
(«Областная газета», 2005, 28 января, № 18–19) с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 23.04.2008 
№ 368-ПП («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) и от 15.10.2009 
№ 1313-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1471) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 19.01.2005 № 30-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке назначения и выплаты единовременных пособий донорам, 

безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в 
объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее 
компонентов»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года 

№ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в целях 
социальной поддержки доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее 
компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее компонентов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок назначения и выплаты единовременных пособий 

донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение 
года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) 
ее компонентов (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский) осуществлять выплаты единовременных пособий донорам, безвоз-
мездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, 
равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов, 
в пределах ассигнований, утвержденных Министерству здравоохранения 
Свердловской области законом Свердловской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

4) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд-
ловской области по социальной политике Спектора С.И.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в Порядок выплаты единовременных пособий донорам, сдав-
шим безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном 
количестве, равном трем максимально допустимым дозам, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2005 
№ 30-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и выплаты единовременных пособий донорам, 

безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в 
объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее 
компонентов»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок назначения и выплаты единовременных пособий доно-

рам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года 
в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее 
компонентов (далее — Порядок), разработан в соответствии с Законом 
Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здо-
ровья граждан в Свердловской области».

Настоящий Порядок распространяется на финансирование затрат, 
связанных с выплатой единовременного пособия в размере 2000 рублей 
донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение 

года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) 
ее компонентов.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Медицинская организация, осуществляющая заготовку, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, выдает 
донору, сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, 
равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов, 
справку, подтверждающую право донора на получение единовременного 
пособия в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», по прилагаемой форме (приложение № 1). Второй 
экземпляр справки остается в медицинской организации, осуществляющей 
заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) 
ее компонентов.»;

4) в пунктах 4, 5, части третьей пункта 7 слова «организацию здравоох-
ранения, осуществляющую заготовку, переработку, хранение донорской 
крови и ее компонентов» в соответствующем падеже заменить словами 
«медицинскую организацию, осуществляющую заготовку, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов» в 
соответствующем падеже; 

5) в приложении № 1 слова «организации здравоохранения» заменить 
словами «медицинской организации», слова «в суммарном количестве» 
заменить словами «в объеме».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.08.2005 № 670-ПП «О Порядке финансирования затрат, связанных 
с выплатой единовременного пособия медицинским работникам специ-
ализированных дерматовенерологических организаций, а также дер-
матовенерологических отделений и (или) кабинетов иных организаций 
здравоохранения, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым пу-
тем, на территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при 
наличии стажа работы в специализированных дерматовенерологических 
организациях, а также дерматовенерологических отделениях и (или) каби-
нетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет» («Областная 
газета», 2005, 26 августа, № 259–260) с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1303-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 
1461) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
16.08.2005 № 670-ПП), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «организаций здравоохранения» 
заменить словами «медицинских организаций»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года 

№ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в целях 
повышения социальной защиты медицинских работников специализиро-
ванных дерматовенерологических организаций, а также дерматовенеро-
логических отделений и (или) кабинетов иных медицинских организаций, 
непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи лицам, 
страдающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы в специализированных дер-
матовенерологических организациях, а также дерматовенерологических 
отделениях и (или) кабинетах иных медицинских организаций не менее 25 
лет Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе-

лявский) осуществлять выплаты единовременного пособия медицинским 
работникам специализированных дерматовенерологических организаций, 
а также дерматовенерологических отделений и (или) кабинетов иных 
медицинских организаций, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми 
половым путем, на территории Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в специализированных дерматовенеро-
логических организациях, а также дерматовенерологических отделениях и 
(или) кабинетах иных медицинских организаций не менее 25 лет в пределах 
ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Сверд-
ловской области законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

4) в пункте 6 слова «заместителя председателя Правительства Сверд-
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

(Продолжение на 3-й стр.).
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5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или 

по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий Согла-
шения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины растор-
жения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-
ствует по _______________ 20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (лицевой 
счет № 03012261190)
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, 
тел. (343) 371-20-08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области (Министер-
ство финансов Свердловской области, Ми-
нистерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области)
р/счет N 40201810400000100001
Код администратора доходов 012 202 02 999 
02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Муниципальное образование
____________________________
м.п.

Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области
м.п.
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4. Внести в Порядок финансирования затрат, связанных с выплатой 
единовременного пособия медицинским работникам специализированных 
дерматовенерологических организаций, а также дерматовенерологических 
отделений и (или) кабинетов иных организаций здравоохранения, непо‑
средственно участвующим в оказании медицинской помощи лицам, стра‑
дающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, на территории 
Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в специализированных дерматовенерологических организациях, 
а также дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения не менее 25 лет, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 16.08.2005 № 670‑ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 3, 4 слова «организаций здравоохране‑
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «медицинских 
организаций» в соответствующем числе и падеже;

2) в пункте 1 слова «Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60‑ОЗ 
«О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых 
половым путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября, № 170) с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 23 июля 2001 года 
№ 42‑ОЗ («Областная газета», 2001, 26 июля, № 146–147), от 28 декабря 
2001 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), 
от 7 мая 2003 года № 13‑ОЗ («Областная газета», 2002, 08 мая, № 97–98), 
от 22 ноября 2004 года № 169‑ОЗ («Областная газета», 2004, 24 ноября, 
№ 316–317) и от 24 декабря 2007 года № 174‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457)» заменить словами «Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области»;

3) пункт 2 исключить;
4) в пункте 3 слова «статье 23 Областного закона от 4 ноября 1997 года 

№ 60‑ОЗ «О защите населения Свердловской области от заболеваний, пере‑
даваемых половым путем» с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 23 июля 2001 года № 42‑ОЗ, от 28 декабря 2001 года 
№ 98‑ОЗ, от 7 мая 2003 года № 13‑ОЗ, от 22 ноября 2004 года № 169‑ОЗ 
и от 24 декабря 2007 года № 174‑ОЗ,» заменить словами «пункту 3 статьи 
21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области»;

5) в подпункте 2 пункта 4 слова «статьей 23 Областного закона от 4 
ноября 1997 года № 60‑ОЗ «О защите населения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых половым путем» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42‑ОЗ, от 28 де‑
кабря 2001 года № 98‑ОЗ, от 7 мая 2003 года № 13‑ОЗ, от 22 ноября 2004 
года № 169‑ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 174‑ОЗ» заменить словами 
«пунктом 3 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;

6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерство финансов Свердловской области на основании 

представленных Министерством здравоохранения Свердловской области 
платежных поручений осуществляет перечисление средств областного 
бюджета на банковский счет медицинского работника, имеющего право 
на получение единовременного пособия.»;

7) в пункте 6 слова «статьей 23 Областного закона от 4 ноября 1997 года 
№ 60‑ОЗ «О защите населения Свердловской области от заболеваний, пере‑
даваемых половым путем» с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 23 июля 2001 года № 42‑ОЗ, от 28 декабря 2001 года 
№ 98‑ОЗ, от 7 мая 2003 года № 13‑ОЗ, от 22 ноября 2004 года № 169‑ОЗ 
и от 24 декабря 2007 года № 174‑ОЗ» заменить словами «пунктом 3 статьи 
21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области».

5. Внести изменение в Перечень должностей, замещаемых медицински‑
ми работниками, непосредственно участвующими в оказании медицинской 
помощи лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым 
путем, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.08.2005 № 670‑ПП, заменив по тексту слова «государственной или 
муниципальной организации здравоохранения» словами «государствен‑
ной медицинской организации Свердловской области или муниципальной 
медицинской организации».

6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.03.2006 № 189‑ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, слуховыми аппаратами, глазными 
протезами» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69‑70) (далее — по‑
становление Правительства Свердловской области от 03.03.2006 № 189‑ПП) 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение законов Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
и от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Сверд‑
ловской области», с целью упорядочения обеспечения отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, слуховыми аппаратами и 
глазными протезами Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 3 слова «Скляр М.С.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
3) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

7. Внести в Порядок обеспечения отдельных категорий граждан, про‑
живающих в Свердловской области, слуховыми аппаратами, глазными 
протезами, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2006 № 189‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия обеспечения отдельных 

категорий граждан, проживающих в Свердловской области, слуховыми 
аппаратами и глазными протезами в соответствии с законами Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ве‑
теранов в Свердловской области» и от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области».»;

2) в пункте 3 слова «в результате открытого конкурса, проведенного 
в соответствии с действующим законодательством» заменить словами «в 
порядке, установленном законодательством о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»;

3) в пункте 4 слова «протезно‑ортопедическими изделиями» заменить 
словами «слуховыми аппаратами, глазными протезами»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Средства областного бюджета, выделяемые на финансирование 

расходов по обеспечению граждан слуховыми аппаратами и глазными 
протезами, носят целевой характер. Запрещается расходование средств 
областного бюджета на иные цели, не связанные с обеспечением граждан 
слуховыми аппаратами и глазными протезами.

Финансовый контроль за целевым использованием средств областно‑
го бюджета, выделяемых на финансирование расходов по обеспечению 
граждан слуховыми аппаратами и глазными протезами, осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области и Министерством здра‑
воохранения Свердловской области.».

8. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
10.08.2006 № 697‑ПП «О дополнительных мерах по профилактике острых 
кишечных инфекций в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
16 августа, № 268) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 15.10.2009 № 1322‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1480), от 15.10.2009 
№ 1375‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1533) и от 11.03.2012 № 226‑ПП («Областная газета», 2012, 16 
марта, № 104‑106), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 26.05.2006 г. № 435‑ПП «О Плане организаци‑
онных мероприятий по вакцинопрофилактике в Свердловской области на 
период 2006–2007 годов» («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172‑173)» 
исключить, слова «от 21 декабря 2001 года № 73‑ОЗ «Об иммунопрофи‑
лактике инфекционных болезней на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 25 декабря, № 255) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 2 ноября 2004 года № 166‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2004, 5 ноября, № 300),» заменить словами «от 21 ноября 2012 
года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;

2) в пункте 6 слова «Скляр М.С.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
3) в подпункте 4 пункта 6 слова «Территориальным управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (Никонов Б.И.)» заменить 
словами «Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(С.В. Кузьмин)»;

4) в пункте 8 слова «Территориальному управлению Федеральной служ‑
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (Никонов Б.И.)» заменить словами «Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (С.В. Кузьмин)»;

5) в пункте 10 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

9. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
24.08.2006 № 731‑ПП «О размере единовременного пособия на обза‑
ведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 29 августа, № 282–283) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.09.2007 № 940‑ПП («Областная газета», 2007, 02 октября, № 334–335), 
от 15.10.2009 № 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1431), от 15.10.2009 № 1358‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1516) и от 
14.05.2012 № 494‑ПП («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), следу‑
ющие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение статьи 13 Областного закона от 22 июля 1997 года 

№ 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», пункта 4 статьи 35 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области», пункта 3 статьи 
2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О со‑
циальной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области», пункта 2 статьи 21 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», а также в целях сохранения кадрового потенциала 

областных государственных и муниципальных организаций, привлечения в 
областные государственные и муниципальные организации образования, 
культуры и искусства, здравоохранения и социального обслуживания на‑
селения Свердловской области молодых специалистов и закрепления их в 
областных государственных и муниципальных организациях Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

10. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 27.10.2006 № 916‑ПП «О формах и Порядке осуществления 
социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включенными 
в национальный календарь профилактических прививок и не имеющими 
эпидемических показаний» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2006, № 10, ст. 1247) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 29.08.2012 № 919‑ПП («Областная 
газета», 2012, 07 сентября, № 354–355) и от 11.03.2013 № 288‑ПП («Об‑
ластная газета», 2013, 26 марта, № 140–143) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 27.10.2006 № 916‑ПП), изложив 
преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 
№ 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Зако‑
ном Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
11. Внести в формы и Порядок осуществления социальной поддержки 

граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными в национальный кален‑
дарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических показа‑
ний, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2006 № 916‑ПП, следующие изменения:

1) в части третьей пункта 10 слова «и социального развития» исключить;
2) в пункте 22 после слов «проекта закона» дополнить словами «Сверд‑

ловской области», после слов «финансовый год» дополнить словами «и 
плановый период».

12. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
24.11.2006 № 1006‑ПП «Об утверждении Порядка обеспечения лиц, находя‑
щихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в 
амбулаторных условиях в областных государственных учреждениях здра‑
воохранения» («Областная газета», 2006, 02 декабря, № 408–409) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 15.10.2009 № 1318‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1476) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 24.11.2006 № 1006‑ПП), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слово «медикаментами» заменить слова‑
ми «лекарственными препаратами», слова «областных государственных 
учреждениях здравоохранения» заменить словами «государственных 
медицинских организациях Свердловской области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 18 июня 

2001 года № 77‑ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 14 Закона Свердловской об‑
ласти от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в пункте 2 слова «Скляр М.С.» заменить словами «А.Р. Белявский», 

слово «медикаментами» заменить словами «лекарственными препаратами»;
4) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

13. Внести в Порядок обеспечения лиц, находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплат‑
ными медикаментами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях 
в областных государственных учреждениях здравоохранения, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 24.11.2006 
№ 1006‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слово «медикаментами» в соответству‑
ющем падеже заменить словами «лекарственными препаратами» в соот‑
ветствующем падеже, слова «областных государственных учреждениях 
здравоохранения» в соответствующем числе и падеже заменить словами 
«государственных медицинских организациях Свердловской области» в 
соответствующем числе и падеже;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок обеспечения лиц, находящихся под диспансерным на‑

блюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными 
лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в амбулаторных 
условиях в государственных медицинских организациях Свердловской 
области (далее — Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 
14 Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77‑ФЗ «О предупрежде‑
нии распространения туберкулеза в Российской Федерации» и пунктом 2 
статьи 14 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области».»;

3) по тексту слова «лекарственными средствами» в соответствующем 
падеже заменить словами «лекарственными препаратами» в соответству‑
ющем падеже;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными лекарственны‑
ми препаратами осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страда‑
ющих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении 
в организациях здравоохранения за счет средств областного бюджета, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
12.07.2012 № 785‑ПП «О мерах социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Сверд‑
ловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями» 
(«Областная газета», 2012, 20 июля, № 286–287) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 14.02.2013 
№ 168‑ПП («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84–86).»;

5) в пункте 4 слова «Перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.03.2007 г. № 376‑р» заменить словами 
«перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара‑
тов, утвержденного Правительством Российской Федерации», слова «в 
областном бюджете на очередной финансовый год» заменить словами «за‑
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период»;

6) часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Получателями лекарственных препаратов, поставляемых по государ‑

ственному контракту, являются государственные противотуберкулезные 
медицинские организации Свердловской области, а также муниципальные 
медицинские организации, имеющие противотуберкулезные отделения 
(кабинеты).»;

7) в пункте 6 слова «организации здравоохранения» заменить словами 
«медицинской организации».

14. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240‑ПП «О выплате единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим на 
работу в областные государственные или муниципальные учреждения здра‑
воохранения, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 07 апреля, № 111–112) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
28.03.2008 № 256‑ПП («Областная газета», 2008, 08 апреля, № 113–114) 
и от 15.10.2009 № 1330‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст.  1488) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 27.03.2007 № 240‑ПП), следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях сохранения кадрового потенциала областных государствен‑

ных и муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, привлечения в отрасль 
квалифицированных специалистов и их закрепления в областных государ‑
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в соответствии 
с Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе‑

лявский) осуществлять выплаты единовременных пособий медицинским 
и фармацевтическим работникам на обзаведение хозяйством в пределах 
ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Сверд‑
ловской области законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

3) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

15. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты, возврата 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским и 
фармацевтическим работникам, поступившим на работу в областные 
государственные или муниципальные учреждения здравоохранения, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «на соответствующий год» заменить словами «за‑
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период»;

2) в пункте 7 слова «пунктом 5 статьи 54 Областного закона от 21 ав‑
густа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 октября 
2004 года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), 
от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 

мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
24 марта, № 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166) и от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457),» заменить словами 
«пунктом 2 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года 
№ 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;

3) в приложении слова «пунктом 5 статьи 54 Областного закона от 21 
августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» 
заменить словами «пунктом 2 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 
ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области».

16. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
02.04.2008 № 262‑ПП «Об обеспечении проживающих в Свердловской 
области больных целиакией специализированными продуктами лечебного 
питания» («Областная газета», 2008, 12 апреля, № 120–121) с изменени‑
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 № 1357‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1515) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 02.04.2008 № 262‑ПП), следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с подпунктом 18 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской 

области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области», в целях обеспечения проживающих в Сверд‑
ловской области больных целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 2 слова «Климин В.Г.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
3) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

17. Внести в Порядок обеспечения проживающих в Свердловской об‑
ласти больных целиакией специализированными продуктами лечебного 
питания, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.04.2008 № 262‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок обеспечения проживающих в Свердловской области 

больных целиакией специализированными продуктами лечебного питания 
разработан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 09.01.2007 № 1 «Об 
утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализиро‑
ванных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов, отпускаемых 
по рецептам врача (фельдшера), при оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи» и подпунктом 18 пункта 
3 статьи 4 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области».»;

2) в пункте 3:
в части первой слова «государственного учреждения здравоохранения 

Областная детская клиническая больница № 1» заменить словами «госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница № 1»;

в части второй слова «государственного учреждения здравоохранения» 
заменить словами «государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области»;

3) в подпункте 3 пункта 4 слова «в областном бюджете на очередной 
финансовый год» заменить словами «законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период».

18. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.04.2008 № 381‑ПП «О порядке выплаты единовременного пособия 
медицинским и иным работникам противотуберкулезных организаций, 
противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здраво‑
охранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом при исполне‑
нии служебных обязанностей на территории Свердловской области, в связи 
с выходом на пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных 
организациях и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных 
организаций здравоохранения не менее 25 лет» («Областная газета», 
2008, 06 мая, № 145–146) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1368‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1526) (да‑
лее — постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2008 
№ 381‑ПП), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «организаций здравоохранения» 
заменить словами «медицинских организаций»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 

года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», 
в целях повышения социальной защиты медицинских и иных работников 
противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений 
или кабинетов иных медицинских организаций, подвергающихся риску 
заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, при наличии стажа работы в противо‑
туберкулезных организациях и (или) противотуберкулезных отделениях, 
кабинетах иных медицинских организаций не менее 25 лет Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе‑

лявский) осуществлять выплаты единовременных пособий медицинским 
и иным работникам противотуберкулезных организаций, противотубер‑
кулезных отделений или кабинетов иных медицинских организаций, под‑
вергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях 
и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных медицинских 
организаций не менее 25 лет, замещающих должности, Перечень которых 
утвержден настоящим постановлением, в пределах общих ассигнований, 
предусмотренных Министерству здравоохранения Свердловской области 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.»;

4) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

19. Внести в Порядок выплаты единовременного пособия медицинским 
и иным работникам противотуберкулезных организаций, противотуберку‑
лезных отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, под‑
вергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях и 
(или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных организаций здра‑
воохранения не менее 25 лет, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.04.2008 № 381‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1–3, 5, 9 слова «организаций здравоохране‑
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «медицинских 
организаций» в соответствующем числе и падеже;

2) в пункте 1 слова «статьи 17 Областного закона от 14 апреля 1997 года 
№ 23‑ОЗ «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262‑263), от 27 декабря 2002 года № 69‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 28 декабря, № 274–277), от 22 ноября 2004 
года № 170‑ОЗ («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316–317) и от 
24 декабря 2007 года № 172‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457).» заменить словами «пункта 3 статьи 21 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области».».

20. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.05.2008 № 506‑ПП «О порядке выплаты единовременного пособия 
медицинским и иным работникам организаций здравоохранения, осущест‑
вляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов, и организаций здравоохранения, осу‑
ществляющих использование донорской крови и ее компонентов, подверга‑
ющимся риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми 
при донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, использовании 
донорской крови и ее компонентов, при исполнении служебных обязанно‑
стей на территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при 
наличии стажа работы в организациях здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов, и (или) организациях здравоохранения, осущест‑
вляющих использование донорской крови и ее компонентов, не менее 25 
лет» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5‑1, ст. 
684) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.10.2009 № 1304‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1462) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 27.05.2008 № 506‑ПП), следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке выплаты единовременного пособия медицинским и иным 

работникам медицинских организаций, осуществляющих заготовку, хране‑
ние и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, 
и медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование 
донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, за‑
готовке, хранении, клиническом использовании донорской крови и (или) 
ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии при наличии 
стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих заготовку, 
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компо‑
нентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих клиническое 
использование донорской крови и (или) ее компонентов, не менее 25 лет»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года 

№ 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в целях 
повышения социальной защиты медицинских и иных работников медицин‑
ских организаций, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и медицинских ор‑
ганизаций, осуществляющих клиническое использование донорской крови 

и (или) ее компонентов, подвергающихся риску заражения инфекционными 
заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении, 
клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов, при 
исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской обла‑
сти, в связи с назначением трудовой пенсии при наличии стажа работы в 
медицинских организациях, осуществляющих заготовку, хранение и обе‑
спечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и (или) в 
медицинских организациях, осуществляющих клиническое использование 
донорской крови и (или) ее компонентов, не менее 25 лет Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Порядок выплаты единовременного пособия медицинским и иным ра‑

ботникам медицинских организаций, осуществляющих заготовку, хранение 
и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и 
медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование 
донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску зара‑
жения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве 
крови, заготовке, хранении, клиническом использовании донорской крови 
и (или) ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на тер‑
ритории Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии 
при наличии стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих 
заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) 
ее компонентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих 
клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, не 
менее 25 лет (прилагается);

2) Перечень должностей медицинских и иных работников медицинских 
организаций, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение безопас‑
ности донорской крови и (или) ее компонентов, и медицинских организаций, 
осуществляющих клиническое использование донорской крови и (или) 
ее компонентов, подвергающихся риску заражения инфекционными за‑
болеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении, 
клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов, 
при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской 
области (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе‑
лявский) осуществлять выплаты единовременных пособий медицинским 
и иным работникам медицинских организаций, осуществляющих заго‑
товку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее 
компонентов, и медицинских организаций, осуществляющих клиническое 
использование донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся 
риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при до‑
норстве крови, заготовке, хранении, клиническом использовании донорской 
крови и (или) ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии 
при наличии стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих 
заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) 
ее компонентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих 
клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, не 
менее 25 лет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Ми‑
нистерству здравоохранения Свердловской области законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.»;

4) в пункте 5 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

21. Внести в Порядок выплаты единовременного пособия медицинским 
и иным работникам организаций здравоохранения, осуществляющих за‑
готовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и ее компонентов, подвергающимся риску 
заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве 
крови, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови 
и ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов, и (или) организациях здравоохранения, осуществляю‑
щих использование донорской крови и ее компонентов, не менее 25 лет, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.05.2008 № 506‑ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок выплаты единовременного пособия медицинским и иным ра‑

ботникам медицинских организаций, осуществляющих заготовку, хранение 
и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и 
медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование 
донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, за‑
готовке, хранении, клиническом использовании донорской крови и (или) 
ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии при наличии 
стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих заготовку, 
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компо‑
нентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих клиническое 
использование донорской крови и (или) ее компонентов, не менее 25 лет»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок выплаты единовременного пособия медицинским и иным 

работникам медицинских организаций, осуществляющих заготовку, хране‑
ние и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, 
и медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование 
донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, за‑
готовке, хранении, клиническом использовании донорской крови и (или) 
ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии при на‑
личии стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих за‑
готовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) 
ее компонентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих 
клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, не 
менее 25 лет (далее — Порядок) разработан в целях реализации статьи 21 
Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области».»;

3) в пунктах 2, 3, 5, 10 слова «организации здравоохранения» в соответ‑
ствующем числе и падеже заменить словами «медицинской организации» 
в соответствующем числе и падеже.

22. Внести изменение в Перечень должностей медицинских и иных 
работников организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих ис‑
пользование донорской крови и ее компонентов, подвергающихся риску 
заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве 
крови, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови 
и ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2008 № 506‑ПП, изложив его наименование 
в следующей редакции:

«Перечень должностей медицинских и иных работников медицинских 
организаций, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение безопас‑
ности донорской крови и (или) ее компонентов, и медицинских организаций, 
осуществляющих клиническое использование донорской крови и (или) 
ее компонентов, подвергающихся риску заражения инфекционными за‑
болеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении, 
клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов, 
при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской 
области».

23. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 № 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих посел‑
ках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, и пенсионерам из их числа» («Областная газета», 2009, 
07 ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 20.11.2009 № 1681‑ПП («Областная 
газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), от 25.01.2011 № 33‑ПП («Областная 
газета», 2011, 01 февраля, № 27–28), от 07.10.2011 № 1340‑ПП («Областная 
газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 26.06.2012 № 690‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 10 июля, № 270–271) и от 06.11.2012 № 1251‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 20 ноября, № 482–483) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558‑ПП), изложив 
преамбулу в следующей редакции: 

«В соответствии с законами Свердловской области от 22 июля 1997 
года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О социальной поддержке работ‑
ников государственной системы социальных служб Свердловской области», 
от 14 июня 2005 года № 57‑ОЗ «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации», от 19 но‑
ября 2008 года № 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 24 апреля 2009 
года № 26‑ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленных законами Свердловской области», 
от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
24. Внести изменение в Нормы площади жилого помещения и нормативы 

потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, рас‑
положенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их 
числа, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2009 № 1558‑ПП, заменив по тесту слова «пунктом 4 статьи 54 Об‑
ластного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в 

(Продолжение. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).
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Свердловской области» словами «пунктом 1 статьи 21 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области».

25. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.11.2010 № 1658‑ПП «О Порядке предоставления мер социальной под‑
держки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, за счет средств областного бюд‑
жета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.03.2012 № 261‑ПП («Областная газета», 2012, 21 марта, № 113–114) и 
от 22.05.2012 № 550‑ПП («Областная газета», 2012, 29 мая, № 200–201), 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицин‑
ской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения», пункта 2 статьи 19 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской обла‑
сти», в целях установления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 5 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области по социальной политике — министра социальной за‑
щиты населения Свердловской области Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.А. Власова.».

26. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
02.03.2011 № 167‑ПП «О реализации мер социальной поддержки прожи‑
вающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолей‑
кодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимо‑
стью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой 
при рождении специализированными продуктами лечебного питания за 
счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2011, 11 марта, 
№ 72) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
02.03.2011 № 167‑ПП) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение части 3 статьи 52 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
25.10.2010 № 1873‑р и подпункта 13 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», в целях установления мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным пита‑
нием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с не‑
переносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой 
массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания 
за счет средств областного бюджета Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 1 слово «магазины» заменить словами «организации тор‑

говли»;
3) в пункте 5 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.» заменить словами «Первого Заместителя Предсе‑
дателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».

27. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки про‑
живающим в Свердловской области беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием, в том числе через специальные пункты питания и магазины, по 
заключению врачей, детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллер‑
гии с непереносимостью белков коровьего молока, и детям с экстремально 
низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного 
питания за счет средств областного бюджета, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 02.03.2011 № 167‑ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слово «магазины» в соответствующем 
падеже заменить словами «организации торговли» в соответствующем 
падеже;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок предоставления мер социальной поддержки проживающим 

в Свердловской области беременным женщинам, кормящим матерям, детям 
в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе 
через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению 
врачей, детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией, лейцино‑
зом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего молока, и детям с экстремально 
низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного 
питания за счет средств областного бюджета разработан во исполнение 
статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», части 3 статьи 52 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера‑
ции», постановлений Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышлен‑
ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», от 
13.08.1997 № 1005 «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей 
первого‑второго года жизни специальными молочными продуктами дет‑
ского питания», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
25.10.2010 № 1873‑р, подпункта 13 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области».»;

3) в пункте 3:
в части третьей слова «областного государственного учреждения 

здравоохранения Свердловская областная специализированная детская 
больница восстановительного лечения «Научно‑практический центр детской 
дерматологии и аллергологии» заменить словами «государственного бюд‑
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная 
детская клиническая больница № 1»;

в части четвертой слова «государственном учреждении здравоохра‑
нения Областная детская клиническая больница № 1» заменить словами 
«государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница № 1»;

4) в подпункте 3 пункта 4 слова «в областном бюджете на очередной 
финансовый год» заменить словами «законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период».

28. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 06.04.2011 № 365‑ПП «О предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки детям, страдающим сахарным диабетом I типа» 
(«Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120‑121) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 365‑ПП), изложив 
преамбулу в следующей редакции: 

«С целью обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом I типа, 
инсулиновыми помпами за счет средств областного бюджета на основании 
статьи 26.3.1 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184‑ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболева‑
ний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих», 
подпункта 12 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
29. Внести в Порядок и условия обеспечения инсулиновыми помпами и 

комплектами расходного материала к ним детей, страдающих сахарным 
диабетом I типа, утвержденные постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 06.04.2011 № 365‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «учреждений здравоохранения Свердловской об‑
ласти» заменить словами «государственных медицинских учреждений 
Свердловской области и муниципальных медицинских учреждений», слова 
«государственного учреждения здравоохранения Областная детская кли‑
ническая больница № 1 (далее — ГУЗ ОДКБ № 1)» заменить словами «го‑
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница № 1» (далее — ГБУЗ 
СО «ОДКБ № 1»)»;

2) в пунктах 3–5, 7, 8 слова «ГУЗ ОДКБ № 1» заменить словами «ГБУЗ 
СО «ОДКБ № 1».

30. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.06.2011 № 721‑ПП «О Концепции кадровой политики здра‑
воохранения Свердловской области на период до 2020 года» («Областная 
газета», 2011, 29 июня, № 232–233), изложив преамбулу в следующей 
редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера‑
ции», Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области», решением президиума 
Правительства Свердловской области от 16 ноября 2010 года № 9‑ПЗП 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
31. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.03.2012 № 228‑ПП «Об утверждении Порядка помещения под надзор 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, имеющих родителей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в специализированные об‑
ластные государственные организации здравоохранения» («Областная га‑
зета», 2012, 16 марта, № 104–106) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.2012 № 228‑ПП) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с подпунктом 11 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской 

области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Министерству социальной политики Свердловской области  
(А.В. Злоказов) организовать работу территориальных отраслевых ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области — 
управлений социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в специализированные областные государственные организации 
здравоохранения в соответствии с Порядком.»;

3) в пункте 3 слова «Белявский А.Р.» заменить словами «А.Р. Беляв‑
ский»;

4) в пункте 4 слова «Первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике — Министра социальной 
защиты населения Свердловской области Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

32. Внести изменение в Порядок помещения под надзор детей, оставших‑
ся без попечения родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в специализированные областные государ‑
ственные организации здравоохранения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.03.2012 № 228‑ПП, заменив 
по тексту слова «защиты населения» словом «политики».

33. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.05.2012 № 590‑ПП «Об утверждении Порядка формирования 
перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь за счет средств областного бюджета» («Областная 
газета», 2012, 06 июня, № 213–214), заменив в преамбуле слова «статьи 38 
Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении 
в Свердловской области» словами «подпункта 4 пункта 3 статьи 4, статьи 
23 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области».

34. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 16.07.2012 № 791‑ПП «Об утверждении Порядка расходования 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий по предупрежде‑
нию эпидемий и ликвидацию их последствий» («Областная газета», 2012, 20 
июля, № 286–287) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 16.07.2012 № 791‑ПП), заменив в преамбуле слова «Областного 
закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердлов‑
ской области» словами «Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

35. Внести в Порядок расходования средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию их 
последствий, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2012 № 791‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Областным законом от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области» заменить словами «Зако‑
ном Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»;

2) в пунктах 4, 5 слова «Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» заменить словами «законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период».

36. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 690‑ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» («Областная 
газета», 2012, 10 июля, № 270–271) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 690‑ПП) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с законами Свердловской области от 22 июля 1997 

года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О социальной поддержке работ‑
ников государственной системы социальных служб Свердловской области», 
от 14 июня 2005 года № 57‑ОЗ «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации», от 19 но‑
ября 2008 года № 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 24 апреля 2009 
года № 26‑ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленных законами Свердловской области», 
от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области 

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

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

37. Внести в Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих по‑
селках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690‑ПП, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохране‑
нии в Свердловской области» заменить словами «от 21 ноября 2012 года 
№ 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;

2) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) медицинским и фармацевтическим работникам государственных ме‑

дицинских организаций Свердловской области и муниципальных медицин‑
ских организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», занимающим должности согласно номенклатуре 
должностей медицинских работников и фармацевтических работников, 
утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации;»; 

3) в приложении № 6 слова «по Областному закону от 21 августа 1997 
года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» заменить 
словами «по Закону Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 507‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 № 328 ПП  

«О разработке и утверждении документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»

В соответствии со статьями 6.1, 8, 8.1, 18, 20, 24, 30, 32 Градостро‑
ительного кодекса Российской Федерации, в целях реализации части 4 
статьи 9, части 6 статьи 45, части 3 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в обеспечении 
территорий муниципальных образований документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования, с учетом мониторинга 
разработки и утверждения документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в Сверд‑
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.03.2011 № 328 ПП «О разработке и утверждении документов террито‑
риального планирования и градостроительного зонирования муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 08 апреля, № 112–114) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Одобрить рекомендуемый перечень документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, подлежащих разработке и утверждению 
(прилагается).» (прилагается);

2) в подпункте 1 пункта 2 слова «в 2011–2012 годах» исключить;
3) в подпункте 3 пункта 2 слова «в соответствии с пунктом 4 статьи 8.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» заменить словами 
«для учета в работе Министерства строительства и развития инфраструк‑
туры Свердловской области»;

4) по тексту слова «Министерство строительства и архитектуры Сверд‑
ловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Министер‑
ство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» в 
соответствующем падеже;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова. 

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

(Окончание. Начало на 2—3-й стр.). К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.04.2013 № 507-ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований в Свердловской области, 

подлежащих разработке и утверждению
№

стро-
ки

Наименование му-
ниципального об-

разования
Документы территориального 

планирования, подлежащие раз-
работке и утверждению приме-

нительно к территориям

Документы градостроитель-
ного зонирования (карта 

градостроительного зониро-
вания и градостроительные 
регламенты), подлежащие 
разработке и утверждению 
применительно к террито-

риям
1 2 3 4
1 Арамильский го-

родской округ 
утверждены Арамильский городской 

округ, город Арамиль, посе-
лок Арамиль, поселок Свет-
лый

2 Артемовский го-
родской округ

город Артемовский, деревня 
Бучино, деревня Лисава, де-
ревня Луговая, деревня Малое 
Трифоново, деревня Налимово, 
деревня Родники, поселок Бе-
лый Яр, поселок Березники, по-
селок Боровской, поселок Бра-
гино, поселок Буланаш, посе-
лок Дальний Буланаш, поселок 
Елховский, поселок Заболотье, 
поселок Каменка, поселок Кат-
ковые Поля, поселок Кислянка, 
поселок Красногвардейский, 
поселок Незевай, поселок Сос-
новый Бор, поселок Среднебо-
ровской, поселок Упор, село 
Антоново, село Бичур, село 
Большое Трифоново, село Ле-
бедкино, село Липино, село 
Мироново, село Мостовское, 
село Писанец, село Покровское, 
село Сарафаново, село Шог-
ринское

Артемовский городской 
округ

3 Артинский го-
родской округ

деревня Андрейково, деревня 
Афонасково, деревня Багышко-
во, деревня Байбулда, деревня 
Бакийково, деревня Биткино, 
деревня Бихметково, деревня 
Верхние Арти, деревня Верх-
ний Бардым, деревня Волково, 
деревня Волокушино, деревня 
Головино, деревня Дружи-
но-Бардым, деревня Ильчигу-
лово, деревня Кадочниково, де-
ревня Конево, деревня Кургат, 
деревня Мараканово, деревня 
Нижний Бардым, деревня 
Омельково, деревня Полдневая, 
деревня Попово, деревня Рыби-
но, деревня Соколята, деревня 
Стадухино, деревня Токари, де-
ревня Турышовка, деревня 
Усть-Кишерть, деревня Усть-
Манчаж, деревня Чекмаш, де-
ревня Черепаново, деревня 
Черкасовка, деревня Широкий 
Лог, деревня Югуш, поселок 
Малая Дегтярка, село Большие 
Карзи, село Малая Тавра, село 
Новый Златоуст 

утверждены

4 Асбестовский го-
родской округ

Асбестовский городской округ, 
поселок Белокаменный, посе-
лок Красноармейский

Асбестовский городской 
округ, поселок Белокамен-
ный, поселок Красноар-
мейский

5 Ачитский го-
родской округ

рабочий поселок Ачит, деревня 
Алап, деревня Артемейкова, де-
ревня Безгодова, деревня Верх-
ний Арий, деревня Верхний 
Потам, деревня Волки, деревня 
Давыдкова, деревня Дербуше-
ва, деревня Еманзельга, де-
ревня Еремеевка, деревня Зоб-
нина, деревня Ильята, деревня 
Катырева, деревня Кирчигаз, 
деревня Киршовка, деревня 
Ключ, деревня Колтаева, де-
ревня Комаровка, деревня Ко-
невка, деревня Корзуновка, де-
ревня Кочкильда, деревня Лузе-
нина, деревня Лямпа, деревня 
Малый Ут, деревня Марийские 
Карши, деревня Нижний Арий, 
деревня Осыпь, деревня Поеду-
ги, деревня Русские Карши, де-
ревня Сажина, деревня Сарга, 
деревня Сосновая Гора, де-
ревня Судницына, деревня Теп-
лый Ключ, деревня Тюш, посе-
лок Афанасьевский, поселок 
Заря, поселок Зернобаза, посе-
лок Осыплянский, поселок 
Первомайский, поселок Рябчи-
ково, поселок Уфимский, село 
Афанасьевское, село Бакряж, 
село Большой Ут, село Быково, 
село Карги, село Ключ, село 
Русский Потам

утверждены

6 Белоярский го-
родской округ 

Белоярский городской округ, 
деревня Гилева, деревня Голо-
вырина, деревня Гусева, де-
ревня Златогорова, деревня Из-
моденова, деревня Ключи, де-
ревня Малиновка, деревня Ма-
рамзина, деревня Поварня, де-
ревня Черемхова, деревня Чер-
нобровкина, деревня Шиши, 
деревня Ялунина, поселок Бе-
лореченский, поселок Белояр-
ская Застава, поселок Бобровка, 
поселок Гагарский, поселок Га-
зета, поселок Каменка, поселок 
Колюткино, поселок Колют-
кинский, поселок Марамзино, 
поселок Озерный, поселок 
Октябрьский, поселок Рассоха, 
поселок Режик, поселок Сов-
хозный, поселок Студенческий, 
поселок Храмцовская, поселок 
Хризолитовый, поселок Шипе-
лово, село Большебрусянское, 
село Бруснятское, село Камы-
шево, село Колюткино, село 
Кочневское, село Логиново, 
село Малобрусянское, село Не-
красово, село Хромцово, село 
Черноусово

утверждены

7 Березовский го-
родской округ

поселок Безречный, поселок Зе-
леный Дол, поселок Кедровка, 
поселок Ключевск, поселок 
Красногвардейский, поселок 
Липовский, поселок Лосиный, 
поселок Лубяной, поселок Мо-
лодежный, поселок Монетный, 
поселок Мурзинский, поселок 
Октябрьский, поселок Остров-
ное, поселок Сарапулка, посе-
лок Солнечный, поселок Стано-
вая, поселок Старопышминск

поселок Безречный, поселок 
Зеленый Дол, поселок Ке-
дровка, поселок Ключевск, 
поселок Красногвардей-
ский, поселок Липовский, 
поселок Лосиный, поселок 
Лубяной, поселок Моло-
дежный, поселок Монет-
ный, поселок Мурзинский, 
поселок Октябрьский, посе-
лок Островное, поселок Са-
рапулка, поселок Солнеч-
ный, поселок Становая, по-
селок Старопышминск

8 Бисертский го-
родской округ 

утверждены Бисертский городской 
округ 

9 Верхнесал-
дин-ский го-
родской округ

деревня Балакино, деревня Кок-
шарово, деревня Малыгино, де-
ревня Моршинино, поселок 
Бобровка, поселок Второй, по-
селок Выя, поселок Ежевич-
ный, поселок Ива, поселок Пер-
вый, поселок Перегрузочная, 
поселок Песчаный Карьер, по-
селок Тагильский, поселок Ту-
пик

деревня Балакино, деревня 
Кокшарово, деревня Малы-
гино, деревня Моршинино, 
поселок Бобровка, поселок 
Второй, поселок Выя, посе-
лок Ежевичный, поселок 
Ива, поселок Первый, посе-
лок Перегрузочная, поселок 
Песчаный Карьер, поселок 
Тагильский, поселок Тупик

10 Волчанский го-
родской округ

деревня Макарьевка утверждены 

11 Гаринский го-
родской округ

деревня Ананьевка, деревня 
Векшина, деревня Каргаева, де-
ревня Кондратьева, деревня 
Кошмаки, деревня Круторечка, 
деревня Кузнецова, деревня Ла-
поткова, деревня Линты, де-
ревня Махтыли, деревня Ми-
хайловка, деревня Мочальная, 
деревня Мочищенская, деревня 
Пантелеева, деревня Пелым, 
деревня Петрова, деревня 
Троицкое, деревня Шанталь-
ская, поселок Березовый, посе-
лок Зимний, поселок Киня, по-
селок Ликино, поселок Новый 
Вагиль, поселок Татька, село 
Шабурово

деревня Ананьевка, деревня 
Векшина, деревня Каргаева, 
деревня Кондратьева, де-
ревня Кошмаки, деревня 
Круторечка, деревня Кузне-
цова, деревня Лапоткова, 
деревня Линты, деревня 
Махтыли, деревня Ми-
хайловка, деревня Мочаль-
ная, деревня Мочищенская, 
деревня Пантелеева, де-
ревня Пелым, деревня Пет-
рова, деревня Троицкое, де-
ревня Шантальская, посе-
лок Березовый, поселок 
Зимний, поселок Киня, по-
селок Ликино, поселок Но-
вый Вагиль, поселок Тать-
ка, село Шабурово

12 Горноуральский 
городской округ

рабочий поселок Горноураль-
ский, деревня Анатольская, де-
ревня Беляковка, деревня Верх-
няя Алабашка, деревня Дубасо-
ва, деревня Зырянка, деревня 
Кондрашина, деревня Корнило-
ва, деревня Луговая, деревня 
Маркова, деревня Матвеева, де-
ревня Новая Башкарка, деревня 
Новая, деревня Реши, деревня 
Сарапулка, деревня Сартакова, 
деревня Сизикова, деревня 
Слудка, деревня Соседкова, де-
ревня Старая Паньшина, де-
ревня Темно-Осинова, деревня 
Фокинцы, деревня Харенки, де-
ревня Черемшанка, деревня 
Шумиха, поселок Анатольская, 
поселок Братчиково, поселок 
Вилюй, поселок Висим, посе-
лок Дальний, поселок Зональ-
ный, поселок Лая, поселок Ле-
невка, поселок Молодежный, 
поселок Монзино, поселок Но-
воасбест, поселок Отрадный, 
поселок Первомайский, посе-
лок Ряжик, поселок Северка, 
поселок Синегорский, поселок 
Черноисточинск, село Балаки-
но, село Башкарка, село 
Большие Галашки, село Бродо-
во, село Бызово, село Дрягуно-
во, село Кайгородское, село 
Краснополье, село Лая, село 
Малая Лая, село Мокроусское, 
село Мурзинка, село Нико-
ло-Павловское, село Новопань-
шино, село Петрокаменское, 
село Покровское, село Шилов-
ка, село Южаково

утверждены

13 Муниципальное 
образование «Го-
род Каменск-У-
ральский»

утверждены утверждены 

14 Город Нижний Та-
гил 

деревня Баронская, деревня За-
речная, деревня Захаровка, де-
ревня Нижняя Ослянка, де-
ревня Усть-Утка, поселок Ан-
тоновский, поселок Баклушина, 
поселок Висимо-Уткинск, посе-
лок Волчевка, поселок Евстю-
ниха, поселок Еква, поселок 
Запрудный, поселок Канава, 
поселок Покровское-1, поселок 
Студеный, поселок Таны, посе-
лок Уралец, поселок Чауж, по-
селок Чащино, село Верхняя 
Ослянка, село Елизаветинское, 
село Серебрянка, село Сулем

утверждены 

15 Городской округ 
«Город Лесной» 

утверждены утверждены

16 Городской округ 
Богданович 

деревня Алешина, деревня Би-
лейка, деревня Верхняя Пол-
дневая, деревня Кашина, де-
ревня Кондратьева, деревня 
Мелехина, деревня Октябрина, 
деревня Паршина, деревня По-
повка, деревня Черданцы, де-
ревня Чудова, деревня Щипачи, 
поселок Полдневой, поселок 
Дубровный (Гарашкинский 
сельсовет), поселок Дубровный 
(Чернокоровский сельсовет), 
поселок Грязновская, поселок 
Красный Маяк, поселок Курту-
гуз, поселок Луч, поселок Сос-
новский, село Кулики, село Су-
воры, село Щипачи, деревня 
Билейский Рыбопитомник

утверждены

17 Городской округ 
Верхнее Дуброво 

утверждены утверждены 

18 Городской округ 
Верх-Нейвинский 

утверждены утверждены 

19 Городской округ 
Верхний Тагил 

утверждены утверждены 

20 Городской округ 
Верхняя Пышма 

город Верхняя Пышма, деревня 
Верхотурка, деревня Мостовка, 
поселок Вашты, поселок Гать, 
поселок Глубокий Лог, поселок 
Залесье, поселок Зеленый Бор, 
поселок Исеть, поселок Кедро-
вое, поселок Каменные Ключи, 
поселок Красный, поселок 
Красный Адуй, поселок Кру-
той, поселок Нагорный, посе-
лок Ольховка, поселок Перво-
майский, поселок Половинный, 
поселок Ромашка, поселок Са-
гра, поселок Санаторный, посе-
лок Шахты, поселок Соколов-
ка, село Балтым, село Мо-
стовское

город Верхняя Пышма, де-
ревня Верхотурка, деревня 
Мостовка, поселок Вашты, 
поселок Гать, поселок Глу-
бокий Лог, поселок Залесье, 
поселок Зеленый Бор, посе-
лок Исеть, поселок Кедро-
вое, поселок Каменные 
Ключи, поселок Красный, 
поселок Красный Адуй, по-
селок Крутой, поселок На-
горный, поселок Ольховка, 
поселок Первомайский, по-
селок Половинный, поселок 
Ромашка, поселок Сагра, 
поселок Санаторный, посе-
лок Шахты, поселок Соко-
ловка, село Балтым, село 
Мостовское

21 Городской округ 
Верхняя Тура 

утверждены утверждены

22 Городской округ 
Верхотурский

деревня Белая Глина, деревня 
Боровая, деревня Бочкарева, де-
ревня Бурлева, деревня Вавило-
ва, деревня Верхняя Постнико-
ва, деревня Воронская, деревня 
Глазуновка, деревня Голубева, 
деревня Добрынина, деревня 
Жернакова, деревня Заимка, де-
ревня Запольская, деревня За-
харова, деревня Злыгостева, де-
ревня Королева, деревня Кор-
чемкина, деревня Костылева, 
деревня Лаптева, деревня Лебе-
дева, деревня Литовская, де-
ревня Лобанова, деревня Мака-
рихина, деревня Малахова, де-
ревня Матюшина, деревня Мо-
розова, деревня Мызникова, де-
ревня Никитина, деревня Пиня-
гина, деревня Путимка, деревня 
Рассол, деревня Рычкова, де-
ревня Тренихина, деревня 
Шнурова, деревня Шумкова, 
поселок при железнодорожном 
разъезде 99 км, поселок Кала-
чик, поселок Карелино, поселок 
Карпунинский, поселок Косол-
манка, поселок Обжиг, поселок 
Привокзальный, село Деряби-
но, село Кордюково, село Крас-
ногорское, село Меркушино, 
село Отрадново, село Пия, село 
Прокопьевская Салда, село 
Усть-Салда

Городской округ Верхотур-
ский, деревня Белая Глина, 
деревня Боровая, деревня 
Бочкарева, деревня Бурле-
ва, деревня Вавилова, де-
ревня Верхняя Постникова, 
деревня Воронская, деревня 
Глазуновка, деревня Голу-
бева, деревня Добрынина, 
деревня Жернакова, де-
ревня Заимка, деревня За-
польская, деревня Захарова, 
деревня Злыгостева, де-
ревня Королева, деревня 
Корчемкина, деревня Ко-
стылева, деревня Лаптева, 
деревня Лебедева, деревня 
Литовская, деревня Лобано-
ва, деревня Макарихина, де-
ревня Малахова, деревня 
Матюшина, деревня Моро-
зова, деревня Мызникова, 
деревня Никитина, деревня 
Пинягина, деревня Путим-
ка, деревня Рассол, деревня 
Рычкова, деревня Тренихи-
на, деревня Шнурова, де-
ревня Шумкова, поселок 
при железнодорожном разъ-
езде 99 км, поселок Кала-
чик, поселок Карелино, по-
селок Карпунинский, посе-
лок Косолманка, поселок 
Обжиг, поселок Привок-
зальный, село Дерябино, 
село Кордюково, село Крас-
ногорское, село Меркуши-
но, село Отрадново, село 
Пия, село Прокопьевская 
Салда, селоУсть-Салда

23 Городской округ 
Дегтярск

город Дегтярск, поселок Вязо-
вая, поселок Чусовая, поселок 
Бережок

утверждены 

24 Городской округ 
Заречный 

город Заречный утверждены 

25 Городской округ 
ЗАТО Свободный

утверждены утверждены 

26 Городской округ 
Карпинск 

поселок Верхняя Косьва, посе-
лок Усть-Тыпыл

поселок Верхняя Косьва, 
поселок Усть-Тыпыл

27 Городской округ 
Краснотурьинск 

поселок Шихан поселок Шихан 

28 Городской округ 
Красноуральск 

поселок Промежуток поселок Промежуток

29 Городской округ 
Красноуфимск 

поселок Журавлиный Лог, по-
селок Полухино 

поселок Журавлиный Лог, 
поселок Полухино

30 Городской округ 
Нижняя Салда 

городской округ Нижняя Сал-
да, город Нижняя Салда, посе-
лок Встреча, поселок Моховой, 
поселок Шайтанский Рудник

утверждены 

31 Городской округ 
Пелым 

поселок Вершина, поселок Кер-
шаль, поселок Нерпья

поселок Вершина, поселок 
Кершаль, поселок Нерпья

32 Городской округ 
Первоуральск 

деревня Извездная, деревня Ка-
менка, деревня Коновалово, де-
ревня Крылосово, деревня Ма-
карова, деревня Старые Реше-
ты, деревня Трека, деревня Хо-
мутовка, деревня Черемша, по-
селок Билимбай, поселок Вере-
совка, поселок Дидино, поселок 
Ильмовка, поселок Канал, посе-
лок Коуровка, поселок Кузино, 
поселок Меркитасиха, поселок 
Новая Трека, поселок Новоут-
кинск, поселок Перескачка, по-
селок Прогресс, поселок Реше-
ты, поселок Флюс, поселок при 
железнодорожной станции 
Хрустальная, поселок Шадри-
ха, село Битимка, село Нижнее 
Село, село Новоалексеевское, 
село Слобода

утверждены 

33 Городской округ 
Ревда 

поселок Гусевка, поселок Еме-
лино, поселок Ледянка

утверждены 

34 городской округ 
Рефтинский 

рабочий поселок Рефтинский рабочий поселок Реф-
тинский

35 Городской округ 
Среднеуральск 

утверждены утверждены 

36 Городской округ 
Староуткинск 

утверждены утверждены 

(Окончание на 5-й стр.).

Уральский

динский го-
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37 Городской округ 
Сухой Лог 

утверждены деревня Боровки, деревня 
Брусяна, деревня Глядены, 
деревня Заимка, деревня 
Казанка, деревня Малый 
Таушкан, деревня Мельнич-
ная, деревня Мокрая, де-
ревня Сергуловка, деревня 
Шата, поселок Алтынай, 
поселок Глядены-Санато-
рий, поселок Золоторуда, 
поселок Квартал 233, посе-
лок Рефт, поселок Черем-
шанка, село Маханово, село 
Рудянское, село Светлое, 
село Талица, село Тауш-
канское, село Филатовское

38 Ивдельский го-
родской округ 

поселок Бахтиярова Юрта, по-
селок Бурмантово, поселок 
Верхний Пелым, поселок Ви-
жай, поселок Гаревка, поселок 
Глухарный, поселок Денежки-
но, поселок Лангур, поселок 
Массава, поселок Митяево, по-
селок Нагорный, поселок Паки-
на, поселок Понил, поселок 
Пристань, поселок Северный, 
поселок Суеватпауль, поселок 
Талая, поселок Тохта, поселок 
Улымсос, поселок Ушма, посе-
лок Хандыбина Юрта, поселок 
Хорпия, поселок Шипичный, 
поселок Юркино, поселок 
Юрта Анямова, поселок Юрта 
Курикова

утверждены 

39 Ирбитское муни-
ципальное образо-
вание 

Ирбитское муниципальное об-
разование, рабочий поселок 
Пионерский, деревня Азева, де-
ревня Бархаты, деревня Бердю-
гина, деревня Березовка, де-
ревня Бессонова, деревня 
Бобровка, деревня Большая 
Зверева, деревня Большая Ко-
чевка, деревня Большая Миль-
кова, деревня Большедворова, 
деревня Большой Камыш, де-
ревня Боровая, деревня Бузина, 
деревня Буланова (Фоминский 
сельсовет), деревня Буланова 
(Якшинский сельсовет), де-
ревня Ваганова, деревня Вятки-
на, деревня Гаева, деревня Га-
лишева, деревня Гуни, деревня 
Девяшина, деревня Дубская, 
деревня Еремина (Ницинский 
сельсовет), деревня Еремина 
(Черновский сельсовет), де-
ревня Ерзовка, деревня Зубри-
лина, деревня Иванищева, де-
ревня Кекур, деревня Кирилло-
ва, деревня Кокуй, деревня 
Кокшариха, деревня Короли, 
деревня Коростелева, деревня 
Косари, деревня Кривая, де-
ревня Кубай, деревня Курьин-
ка, деревня Лаптева, деревня 
Лиханова, деревня Малахова, 
деревня Малая Зверева, де-
ревня Малая Речкалова, де-
ревня Мельникова, деревня 
Молокова, деревня Мордяши-
ха, деревня Мостовая, деревня 
Мыс, деревня Неустроева, де-
ревня Нижняя, деревня Ники-
тина, деревня Новгородова, де-
ревня Ольховка, деревня Пер-
вомайская, деревня Першина, 
деревня Пиневка, деревня Пря-
деина, деревня Ретнева, де-
ревня Речкалова, деревня Сима-
нова, деревня Соколова, де-
ревня Сосновка, деревня Тру-
бина, деревня Удинцева, де-
ревня Филина, деревня Фоми-
на, деревня Чащина, деревня 
Чувашева, деревня Чусовитина, 
деревня Чусовляны, деревня 
Шарапова, деревня Шипова, 
деревня Шмакова, деревня Шу-
шарина, деревня Юдина, де-
ревня Якшина, поселок Вете-
рок, поселок Дорожный, посе-
лок Зайково, поселок Ку-
рьинский, поселок Лесной, по-
селок Лопатково, поселок Ряби-
новый, поселок Смолокурка, 
поселок Соколовский, поселок 
Спутник, село Анохинское, 
село Белослудское, село Волко-
во, село Горки, село Знамен-
ское, село Килачевское, село 
Кирга, село Ключи, село Кру-
тихинское, село Ницинское, 
село Осинцевское, село Пьян-
ково, село Рудное, село Скоро-
думское, село Стриганское, 
село Харловское, село Чер-
новское, село Чернорицкое, 
село Чубаровское, село Шма-
ковское

утверждены

40 Каменский го-
родской округ 

деревня Бекленищева, деревня 
Беловодье, деревня Белоносова, 
деревня Бубнова, деревня Га-
шенева, деревня Давыдова, де-
ревня Ключи, деревня Ключи-
ки, деревня Комарова, деревня 
Крайчикова, деревня Кремлев-
ка, деревня Мазуля, деревня 
Малиновка, деревня Мосина, 
деревня Мухлынина, деревня 
Перебор, деревня Потаскуева, 
деревня Походилова, деревня 
Свобода, деревня Соколова 
(Кисловский сельсовет), де-
ревня Старикова, деревня 
Чайкина, деревня Часовая, де-
ревня Черемисская, деревня 
Черноусова, деревня Чечулина, 
деревня Шилова, поселок Гор-
ный, поселок Колчедан, посе-
лок Кодинский, поселок Лебя-
жье, поселок Ленинский, посе-
лок Новый Быт, поселок 
Октябрьский, поселок Перво-
майский, поселок Синарский, 
поселок Степной, поселок Тра-
вяны, село Барабановское, село 
Кисловское, село Клева-
кинское, село Окулово, село 
Позариха, село Смолинское, 
село Троицкое, село Щербако-
во

Каменский городской 
округ, поселок городского 
типа Мартюш, деревня Бе-
кленищева, деревня Белово-
дье, деревня Белоносова, 
деревня Богатенкова, де-
ревня Боевка, деревня Брод, 
деревня Бубнова, деревня 
Гашенева, деревня Давыдо-
ва, деревня Ключи, деревня 
Ключики, деревня Комаро-
ва, деревня Крайчикова, де-
ревня Кремлевка, деревня 
Мазуля, деревня Малая Бе-
лоносова, деревня Мали-
новка, деревня Мосина, де-
ревня Мухлынина, деревня 
Перебор, деревня Потаскуе-
ва, деревня Походилова, де-
ревня Свобода, деревня Со-
колова (Кисловский сельсо-
вет), деревня Соколова 
(Колчеданский сельсовет), 
деревня Старикова, деревня 
Чайкина, деревня Часовая, 
деревня Черемисская, де-
ревня Черноскутова, де-
ревня Черноусова, деревня 
Чечулина, деревня Шилова, 
поселок Горный, поселок 
Колчедан, поселок Ко-
динский, поселок Лебяжье, 
поселок Ленинский, посе-
лок Новый Быт, поселок 
Октябрьский, поселок Пер-
вомайский, поселок Синар-
ский, поселок Степной, по-
селок Травяны, село Бара-
бановское, село Большая 
Грязнуха, село Исетское, 
село Кисловское, село Кле-
вакинское, село Колчедан, 
село Маминское, село Но-
воисетское, село Окулово, 
село Пирогово, село Поза-
риха, село Покровское, село 
Рыбниковское, село Сипав-
ское, село Смолинское, село 
Сосновское, село Травян-
ское, село Троицкое, село 
Черемхово, село Щербако-
во, поселок Солнечный

41 Камышловский го-
родской округ 

утверждены утверждены 

42 Качканарский го-
родской округ

Качканарский городской округ, 
город Качканар

Качканарский городской 
округ

43 Кировградский го-
родской округ 

деревня Листвянное, поселок 
Ломовский, поселок Нейва 

деревня Листвянное, посе-
лок Ломовский, поселок 
Нейва 

44 Кушвинский го-
родской округ

Кушвинский городской округ, 
город Кушва, деревня Боровая, 
деревня Кедровка, деревня Мо-
лочная, деревня Мостовая, по-
селок Баранчинский, поселок 
Валуевский, поселок Орулиха, 
поселок Софьянка, поселок 
Хребет-Уральский, поселок 
Чекмень

утверждены

45 Малышевский го-
родской округ

поселок Изумруд, поселок Ча-
паева, поселок Шамейский

утверждены

46 Махневское муни-
ципальное образо-
вание

Махневское муниципальное об-
разование, поселок городского 
типа Махнево, деревня Аниси-
мова, деревня Афончикова, де-
ревня Большая Ерзовка, де-
ревня Боровая, деревня Гора 
Коробейникова, деревня 
Горсткина, деревня Карпихина, 
деревня Кокшарова, деревня 
Колесова, деревня Ложкина, де-
ревня Луговая, деревня Мас-
калка, деревня Новоселова, де-
ревня Перевалова, деревня 
Плюхина, деревня Подкина, де-
ревня Пурегова, деревня Тол-
мачева, деревня Толстова, де-
ревня Трескова, деревня Трош-
кова, деревня Турутина, де-
ревня Тычкина, деревня Шма-
кова, поселок Ерзовка, поселок 
Калач, поселок Мугайское, по-
селок Муратково, поселок 
Плантация, поселок Санкино, 
поселок Таежный, поселок Ха-
барчиха, село Болотовское, 
село Измоденово, село Киш-
кинское, село Комарово, село 
Мугай, село Фоминское, село 
Шипицыно

Махневское муниципальное 
образование, деревня Ани-
симова, деревня Афончико-
ва, деревня Боровая, де-
ревня Гора Коробейникова, 
деревня Горсткина, деревня 
Карпихина, деревня Кокша-
рова, деревня Колесова, де-
ревня Ложкина, деревня 
Луговая, деревня Маскалка, 
деревня Новоселова, де-
ревня Перевалова, деревня 
Плюхина, деревня Подкина, 
деревня Пурегова, деревня 
Толмачева, деревня Толсто-
ва, деревня Турутина, де-
ревня Тычкина, деревня 
Шмакова, поселок Ерзовка, 
поселок Калач, поселок Му-
гайское, поселок Планта-
ция, поселок Таежный, село 
Болотовское, село Комаро-
во, село Шипицыно

47 Муниципальное 
образование «го-
род Екатеринбург»

утверждены утверждены 

48 Муниципальное 
образование «посе-
лок Уральский»

утверждены утверждены 

49 Муниципальное 
образование 
Алапаевское

рабочий поселок Верхняя 
Бобровка, деревня Синячиха, 
деревня Бунькова, деревня Бу-
такова, деревня Бучина, де-
ревня Верхний Яр, деревня 
Ветлугина, деревня Вогулка, 
деревня Глухих, деревня Горо-
дище, деревня Грязнуха, де-
ревня Елань, деревня Ермаки, 
деревня Исакова, деревня Каба-
кова, деревня Катышка, де-
ревня Ключи, деревня Костро-
ма, деревня Косякова, деревня 
Кочнева, деревня Кулига, де-
ревня Михалева, деревня Мо-
кина, деревня Молокова, де-
ревня Мысы, деревня Мяснико-
ва, деревня Никонова, деревня 
Первунова, деревня Путилова, 
деревня Ряпосова, деревня Со-
харева, деревня Таборы, де-
ревня Тимошина, деревня Фе-
досова, деревня Фоминка, де-
ревня Швецова, деревня Ячме-
нева, поселок Бабушкино, посе-
лок Березовский, поселок Буб-
чиково, поселок Гаранинка, по-
селок Дружба, поселок Ельнич-
ная, поселок Задание, поселок 
Заря, поселок Зенковка, посе-
лок Каменский, поселок Копте-
лово, поселок Курорт-Само-
цвет, поселок Маевка, поселок 
Молтаево, поселок Новоямово, 
поселок Полуденка, поселок 
Самоцвет, поселок Синячиха, 
поселок Строкинка, поселок 
Ясашная, село Арамашево, село 
Голубковское, село Гостьково, 
село Деево, село Кировское, 
село Клевакино, село Коптело-
во, село Костино, село Невьян-
ское, село Нижняя Синячиха, 
село Останино, село Раскатиха, 
село Рычково, село Толмачево, 
село Ялунинское, село Яро-
славское

утверждены

50 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск

утверждены деревня Верхняя Алапаиха, 
деревня Устьянчики, посе-
лок Нейвинский, поселок 
Озеро, село Мелкозерово

51 Муниципальное 
образование город 
Ирбит 

утверждены утверждены 

52 Муниципальное 
образование Крас-
ноуфимский округ 

деревня Бишково, деревня 
Большое Кошаево, деревня 
Верх-Бобровка, деревня Верх-
ний Баяк, деревня Верхний Бу-
галыш, деревня Верх-Никити-
но, деревня Верхняя Ирга, де-
ревня Верхняя Сарана, деревня 
Голенищево, деревня Екатери-
новка, деревня Каменовка, де-
ревня Колмаково, деревня 
Красная Поляна, деревня Крас-
ный Турыш, деревня Куянково, 
деревня Лебяжье, деревня Ма-
лый Турыш, деревня Марий-
ский Усть-Маш, деревня Меже-
вая, деревня Нижнее Никитино, 
деревня Новый Бугалыш, де-
ревня Новый Путь, деревня 
Русский Турыш, деревня Рус-
ский Усть-Маш, деревня Ряби-
новка, деревня Тактамыш, де-
ревня Татарская Еманзельга, 
деревня Усть-Баяк, деревня 
Усть-Бугалыш, деревня Усть-
Торгаш, деревня Черлак, де-
ревня Чигвинцево, деревня 
Шиловка, деревня Шуртан, по-
селок Дегтярка, поселок Са-
ранинский Завод, село Большой 
Турыш, село Красносоколье, 
село Марийские Ключики, село 
Чатлык, село Чувашково

деревня Бишково, деревня 
Большое Кошаево, деревня 
Верх-Бобровка, деревня 
Верхний Баяк, деревня 
Верхний Бугалыш, деревня 
Верх-Никитино, деревня 
Верхняя Ирга, деревня 
Верхняя Сарана, деревня 
Голенищево, деревня Ека-
териновка, деревня Каме-
новка, деревня Колмаково, 
деревня Красная Поляна, 
деревня Красный Турыш, 
деревня Куянково, деревня 
Лебяжье, деревня Малый 
Турыш, деревня Марийский 
Усть-Маш, деревня Меже-
вая, деревня Нижнее Ники-
тино, деревня Новый Буга-
лыш, деревня Новый Путь, 
деревня Русский Турыш, 
деревня Русский Усть-Маш, 
деревня Рябиновка, деревня 
Тактамыш, деревня Татар-
ская Еманзельга, деревня 
Усть-Баяк, деревня Усть-
Бугалыш, деревня Усть-
Торгаш, деревня Черлак, 
деревня Чигвинцево, де-
ревня Шиловка, деревня 
Шуртан, поселок Дегтярка, 
поселок Саранинский За-
вод, село Большой Турыш, 
село Красносоколье, село 
Марийские Ключики, село 
Чатлык, село Чувашково

53 Невьянский го-
родской округ

поселок Аник, поселок Бынь-
говский, поселок Горельский, 
поселок при железнодорожной 
станции Шурала 

утверждены

54 Нижнетуринский 
городской округ

Нижнетуринский городской 
округ, деревня Большая Имен-
ная, деревня Малая Именная, 
деревня Новая Тура, поселок 
Артельный, поселок Большая 
Выя, поселок Борисовский, по-
селок Верх-Ис, поселок Глубо-
кая, поселок Граневое, поселок 
Ермаковский, поселок Ис, посе-
лок Косья, поселок Лабазка, по-
селок Малая Выя, поселок Ма-
ломальский, поселок Платина, 
поселок Покап, поселок Сиг-
нальный, поселок Талисман, 
поселок Черничный, поселок 
Шуркино

утверждены

55 Новолялинский го-
родской округ

деревня Верхняя Лобва, де-
ревня Нижнее Бессоново, де-
ревня Поздняковка, деревня 
Полуденная, деревня Попов 
Лог, деревня Савинова, поселок 
Заболотный, поселок Каменка, 
поселок Красный Яр, поселок 
Павда, поселок при железнодо-
рожном разъезде 136 км, посе-
лок Старая Ляля, поселок Ста-
рый Перевоз, поселок Черный 
Яр, поселок Шайтанка, поселок 
Юрты, поселок Яборково, село 
Караульское, село Коптяки, 
село Лопаево, село Ляля-Тито-
ва, село Салтаново

утверждены

56 Новоуральский го-
родской округ

Новоуральский городской 
округ 

утверждены 

57 Полевской го-
родской округ 

утверждены утверждены 

58 Пышминский го-
родской округ

утверждены утверждены 

59 Режевской го-
родской округ

деревня Воронино, деревня 
Глухарево, деревня Голендухи-
но, деревня Гурино, деревня 
Жуково, деревня Колташи, де-
ревня Кучки, деревня Мосто-
вая, деревня Новые Кривки, де-
ревня Ощепково, деревня Соко-
лово, деревня Сохарево, де-
ревня Чепчугово, поселок Ко-
стоусово, поселок Крутиха, по-
селок Липовка, поселок Спар-
так, село Каменка, село Клева-
кинское, село Леневское, село 
Октябрьское, село Першино, 
село Точильный Ключ, село 
Фирсово, село Черемисское

город Реж, поселок Липов-
ка, поселок Спартак

60 Североуральский 
городской округ

утверждены утверждены

61 Серовский го-
родской округ

деревня Еловка, деревня Маги-
на, деревня Масловка, поселок 
Боровой, поселок Еловка Но-
вая, поселок при железнодо-
рожной станции Поспелково, 
поселок при железнодорожной 
станции Морозково, поселок 
Лесоразработки, поселок Ме-
жевая, поселок Мирный, посе-
лок Морозково, поселок Ниж-
няя Пристань, поселок Подгар-
ничный, поселок Поперечный, 
поселок Старое Морозково, по-
селок Танковичи, поселок Урай

утверждены

62 Сосьвинский го-
родской округ

деревня Денисова, деревня Ки-
селева, деревня Копылова, де-
ревня Крапивная, деревня Ку-
ропашкина, деревня Маслова, 
деревня Матушкина, деревня 
Молва, деревня Монастырка, 
деревня Тюменская, деревня 
Угловая, деревня Усть-Березов-
ка, деревня Усть-Хмелевка, по-
селок при железнодорожной 
станции Новая Заря, поселок 
Зеленый, поселок Новая Заря, 
поселок Пасынок, поселок 
Сосьва Новая, поселок Чары

утверждены 

63 Сысертский го-
родской округ

Сысертский городской округ, 
город Сысерть, деревня Ан-
дреевка, деревня Большое Се-
дельниково, деревня Верхняя 
Боевка, деревня Ключи, де-
ревня Космакова, деревня Ма-
лое Седельниково, деревня 
Ольховка, деревня Токарево, 
деревня Шайдурово, поселок 
Асбест, поселок Бобровский, 
поселок Большой Исток, посе-
лок Верхняя Сысерть, поселок 
Вьюхино, поселок Габиевский, 
поселок Двуреченск, поселок 
Каменка, поселок Колос, посе-
лок Лечебный, поселок Луч, 
поселок Октябрьский, поселок 
Первомайский, поселок Поле-
вой, поселок Поляна, поселок 
Трактовский, поселок Школь-
ный, село Абрамовское, село 
Аверинское, село Бородулино, 
село Кадниково, село Кашино, 
село Никольское, село Новои-
патово, село Патруши, село Фо-
мино, село Черданцево, село 
Щелкун

утверждены

64 Тавдинский го-
родской округ

Тавдинский городской округ, 
деревня Беленичное, деревня 
Белоярка, деревня Билькино, 
деревня Большая Пустынь, де-
ревня Ваганово, деревня Вась-
ково, деревня Владимировка, 
деревня Герасимовка, деревня 
Гузеево, деревня Дятловка, де-
ревня Забор, деревня Киселева, 
деревня Ленино, деревня Малая 
Пустынь, деревня Малое Саты-
ково, деревня Мостовка, де-
ревня Новоселовка, деревня 
Ошмарка, деревня Саитково, 
деревня Северная Чернушка, 
деревня Сергино, деревня Тор-
моли 1-е, деревня Увал, де-
ревня Хмелевка, деревня Чан-
дыри, деревня Шабалино, де-
ревня Шайтанка, поселок 
Азанка, поселок Земляное, по-
селок Индра, поселок Карабаш-
ка, поселок Карьер, поселок Ле-
бяжье, поселок Лисье, поселок 
Лобазиха, поселок Матюшино, 
поселок Русаковский, поселок 
Эскалбы, село Городище, село 
Кошуки, село Крутое, село Та-
гильцы, деревня Красногорка, 
деревня Луговая, деревня Ма-
лая Ефремова, деревня Медвед-
кова, деревня Мохирева, де-
ревня Непеина, деревня Неупо-
коева, деревня Нижний Ката-
рач, деревня Новая Деревня, де-
ревня Новая, деревня Одина, 
деревня Ососкова, деревня Па-
нова, деревня Первунова, де-
ревня Пиджакова, деревня По-
горелка, деревня Поротникова, 
деревня Притыкина, деревня 
Ретина, деревня Речкина, де-
ревня Серкова, деревня Сред-
ний Катарач, деревня Сугат, де-
ревня Тарасова, деревня Тем-
ная, деревня Трехозерная, де-
ревня Упорова, деревня Хому-
тинина, деревня Черемухово, 
деревня Чернова, деревня Ше-
велева, поселок Боровской, по-
селок Мака, поселок Новодере-
венский, поселок Октябрьский, 
поселок Пульниково, поселок 
Сосновка, поселок Чупино, 
село Балаир, село Басма-
новское, село Беляковское, село 
Горскино, село Елань, село За-
вьяловское, село Куяровское, 
село Москвинское, село Пень-
ки, село Уецкое

деревня Владимировка, де-
ревня Дятловка, деревня 
Малая Пустынь, деревня 
Малое Сатыково, деревня 
Новоселовка, деревня Саит-
ково, деревня Сергино, де-
ревня Тормоли 1-е, деревня 
Хмелевка, деревня Чанды-
ри, деревня Шайтанка, по-
селок Индра, поселок Лебя-
жье, поселок Лисье, посе-
лок Матюшино, поселок Ру-
саковский Кокуй, деревня 
Красногорка, деревня Луго-
вая, деревня Малая Ефре-
мова, деревня Маркова, де-
ревня Медведкова, деревня 
Мохирева, деревня Непеи-
на, деревня Неупокоева, де-
ревня Нижний Катарач, де-
ревня Новая Деревня, де-
ревня Новая, деревня Оди-
на, деревня Ососкова, де-
ревня Панова, деревня Пер-
вунова, деревня Первухина, 
деревня Пиджакова, де-
ревня Погорелка, деревня 
Поротникова, деревня При-
тыкина, деревня Ретина, де-
ревня Речкина, деревня 
Серкова, деревня Средний 
Катарач, деревня Сугат, де-
ревня Тарасова, деревня 
Темная, деревня Трехозер-
ная, деревня Упорова, де-
ревня Хомутинина, деревня 
Черемухово, деревня Чер-
нова, деревня Чупина, де-
ревня Шевелева, поселок 
Боровской, поселок За-
водской, поселок Комсо-
мольский, поселок Кузне-
цовский, поселок Мака, по-
селок Новодеревенский, по-
селок Октябрьский, поселок 
Пионерский, поселок Пуль-
никово, поселок Сосновка, 
поселок Троицкий, поселок 
Чупино, село Балаир, село 
Басмановское, село Беля-
ковское, село Бутка, село 
Вновь-Юрмытское, село 
Горбуновское, село Горски-
но, село Елань, село Завья-
ловское, село Казаковское, 
село Катарач, село Куя-
ровское, село Москвинское, 
село Пеньки, село Смо-
линское, село Уецкое, село 
Яр

65 Талицкий го-
родской округ

деревня Антонова, деревня Бе-
лая Елань, деревня Белоносова, 
деревня Береговая, деревня 
Большая Ефремова, деревня 
Борзикова, деревня Боровая, 
деревня Бубенщикова, деревня 
Буткинское Озеро, деревня Ва-
сенина, деревня Вахова, де-
ревня Верхний Талман, деревня 
Верхняя Плеханова, деревня 
Вихляева, деревня Гомзикова, 
деревня Грозина, деревня Жу-
равлева, деревня Заборская, де-
ревня Заречная (Вновь-Юрмыт-
ский сельсовет), деревня Зареч-
ная (Куяровский сельсовет), де-
ревня Зарубина, деревня Засе-
лина, деревня Зобнина, деревня 
Зотина, деревня Зырянка, де-
ревня Ивановка, деревня Исто-
ур, деревня Калачики, деревня 
Калиновка, деревня Кокуй, де-
ревня Красногорка, деревня Лу-
говая, деревня Малая Ефремо-
ва, деревня Медведкова, де-
ревня Мохирева, деревня Непе-
ина, деревня Неупокоева, де-
ревня Нижний Катарач, де-
ревня Новая Деревня, деревня 
Новая, деревня Одина, деревня 
Ососкова, деревня Панова, де-
ревня Первунова, деревня Пи-
джакова, деревня Погорелка, 
деревня Поротникова, деревня 
Притыкина, деревня Ретина, де-
ревня Речкина, деревня Серко-
ва, деревня Средний Катарач, 
деревня Сугат, деревня Тарасо-
ва, деревня Темная, деревня 
Трехозерная, деревня Упорова, 
деревня Хомутинина, деревня 
Черемухово, деревня Чернова, 
деревня Шевелева, поселок Бо-
ровской, поселок Мака, посе-
лок Новодеревенский, поселок 
Октябрьский, поселок Пульни-
ково, поселок Сосновка, посе-
лок Чупино, село Балаир, село 
Басмановское, село Беля-
ковское, село Горскино, село 
Елань, село Завьяловское, село 
Куяровское, село Москвинское, 
село Пеньки, село Уецкое

Талицкий городской округ, 
город Талица, деревня Ан-
тонова, деревня Белая 
Елань, деревня Белоносова, 
деревня Береговая, деревня 
Большая Ефремова, деревня 
Бор, деревня Борзикова, де-
ревня Боровая, деревня Бу-
бенщикова, деревня Бут-
кинское Озеро, деревня Ва-
сенина, деревня Вахова, де-
ревня Верхний Талман, де-
ревня Верхняя Плеханова, 
деревня Вихляева, деревня 
Гомзикова, деревня Грози-
на, деревня Журавлева, де-
ревня Заборская, деревня 
Заречная (Вновь-Юрмыт-
ский сельсовет), деревня За-
речная (Куяровский сельсо-
вет), деревня Зарубина, де-
ревня Заселина, деревня 
Зобнина, деревня Зотина, 
деревня Зырянка, деревня 
Ивановка, деревня Истоур, 
деревня Калачики, деревня 
Калиновка, деревня Кокуй, 
деревня Красногорка, де-
ревня Луговая, деревня Ма-
лая Ефремова, деревня 
Маркова, деревня Медвед-
кова, деревня Мохирева, де-
ревня Непеина, деревня 
Неупокоева, деревня Ниж-
ний Катарач, деревня Новая 
Деревня, деревня Новая, де-
ревня Одина, деревня Осо-
скова, деревня Панова, де-
ревня Первунова, деревня 
Первухина, деревня Пиджа-
кова, деревня Погорелка, 
деревня Поротникова, де-
ревня Притыкина, деревня 
Ретина, деревня Речкина, 
деревня Серкова, деревня 
Средний Катарач, деревня 
Сугат, деревня Тарасова, 
деревня Темная, деревня 
Трехозерная, деревня Упо-
рова, деревня Хомутинина, 
деревня Черемухово, де-
ревня Чернова, деревня Чу-
пина, деревня Шевелева, 
поселок Боровской, поселок 
Заводской, поселок Комсо-
мольский, поселок Кузне-
цовский, поселок Мака, по-
селок Новодеревенский, по-
селок Октябрьский, поселок 
Пионерский, поселок Пуль-
никово, поселок Сосновка, 
поселок Троицкий, поселок 
Чупино, село Балаир, село 
Басмановское, село Беля-
ковское, село Бутка, село 
Вновь-Юрмытское, село 
Горбуновское, село Горски-
но, село Елань, село Завья-
ловское, село Казаковское, 
село Катарач, село Куя-
ровское, село Москвинское, 
село Пеньки, село Смо-
линское, село Уецкое, село 
Яр

66 Тугулымский го-
родской округ

деревня Александровка, де-
ревня Большой Рамыл, деревня 
Бочкари, деревня Галашова, де-
ревня Гилева, деревня Гурина, 
деревня Двинская, деревня 
Дубровина, деревня Журавлева, 
деревня Золотова, деревня Ка-
лачики, деревня Колобова, де-
ревня Комарова, деревня Луго-
вая, деревня Малахова, деревня 
Малый Рамыл, деревня Месед, 
деревня Мостовщики, деревня 
Нижняя Коркина, деревня 
Остров, деревня Пилигримова, 
деревня Полуденка, деревня 
Полушина, деревня Потаскуе-
ва, деревня Сажина, деревня 
Тямкина, деревня Филина, де-
ревня Цепошникова, деревня 
Чураки, деревня Щелконогова, 
деревня Юшкова, деревня 
Ядрышникова, поселок Бахмет-
ское, поселок Ертарский, посе-
лок при железнодорожной 
станции Тугулым, поселок За-
водоуспенское, поселок Кар-
мак, поселок Луговской, посе-
лок Месяды, поселок Щелконо-
говский, поселок Юшала, село 
Верховино, село Демино, село 
Зубково, село Ивановка, село 
Лучинкино, село Мальцево, 
село Ошкуково, село Трошко-
во, село Фоминское, село Яр

утверждены

67 Туринский го-
родской округ

утверждены утверждены 

68 Шалинский го-
родской округ

утверждены утверждены 

69 Байкаловский му-
ниципальный рай-
он

утверждены не требуется

70 Баженовское сель-
ское поселение

утверждены утверждены 

71 Байкаловское сель-
ское поселение

утверждены утверждены 

72 Краснополян-ское 
сельское поселе-
ние

утверждены утверждены 

73 Камышловский 
муниципальный 
район

утверждены не требуется

74 Муниципальное 
образование «Вос-
точное сельское 
поселение»

деревня Аксариха, деревня Ка-
шина, поселок Аксариха, посе-
лок Ключики, поселок Ольхов-
ка, поселок Победа

Муниципальное образова-
ние «Восточное сельское 
поселение», поселок Клю-
чики, поселок Ольховка

75 Муниципальное 
образование «Гал-
кинское сельское 
поселение»

утверждены утверждены

76 Муниципальное 
образование «Заре-
ченское сельское 
поселение»

утверждены Муниципальное образова-
ние «Зареченское сельское 
поселение»

77 Муниципальное 
образование «Ка-
линовское сель-
ское поселение»

утверждены Муниципальное образова-
ние «Калиновское сельское 
поселение» 

78 Муниципальное 
образование «Обу-
ховское сельское 
поселение» 

утверждены утверждены

79 Нижнесергинский 
муниципальный 
район 

утверждены не требуется

80 Городское поселе-
ние Верхние Серги 

утверждены утверждены 

81 Дружининское го-
родское поселение

поселок Лазоревый, поселок 
Солдатка, село Первомайское

утверждены 

82 Кленовское сель-
ское поселение 

село Кленовское, деревня 
Атняшка, деревня Васькино, 
деревня Киселевка, деревня 
Контуганово, деревня Красный 
Партизан, деревня Отевка, де-
ревня Сосновый Бор, деревня 
Талица, деревня Упея, деревня 
Уразаево, поселок Ключевая, 
поселок Контугановский, посе-
лок Малиновый, село Накоря-
ково и село Старобухарово

утверждены

83 Михайловское му-
ниципальное об-
разование 

деревня Перепряжка, деревня 
Урмикеево, деревня Уфа-Ши-
гири, деревня Шарама, поселок 
Красноармеец, поселок Ми-
хайловский Завод, поселок Ря-
биновка, село Акбаш, село Ара-
каево, село Тюльгаш и село 
Шокурово

утверждены 

84 Муниципальное 
образование рабо-
чий поселок Атиг 

утверждены утверждены 

85 Нижнесергинское 
городское поселе-
ние

утверждены утверждены 

86 Слободо-Турин-
ский муниципаль-
ный район

утверждены утверждены 

87 Ницинское сель-
ское поселение 

утверждены утверждены 

88 Сладковское сель-
ское поселение 

утверждены утверждены 

89 Слободо-Турин-
ское сельское по-
селение

утверждены утверждены

90 Усть-Ницинское 
сельское поселе-
ние 

утверждены утверждены

91 Таборинский му-
ниципальный рай-
он

Таборинский муниципальный 
район

не требуется

92 Кузнецовское 
сельское поселе-
ние 

деревня Бочкарево, деревня 
Галкино, деревня Ермаково, де-
ревня Икса, деревня Чермино, 
деревня Чулино, поселок По-
солка, поселок Сарьянка, посе-
лок Чунь-Че

Кузнецовское сельское по-
селение, деревня Кузнецо-
во, деревня Бочкарево, де-
ревня Галкино, деревня Го-
родок, деревня Ермаково, 
деревня Икса, деревня Мяг-
ково, деревня Оверино, де-
ревня Пальмино, деревня 
Фунтусово, деревня Черми-
но, деревня Чулино, посе-
лок Посолка, поселок Са-
рьянка, поселок Чунь-Че

93 Таборинское сель-
ское поселение

деревня Антоновка, деревня 
Емельяшевка, деревня Кокша-
рово, деревня Торомка

Таборинское сельское посе-
ление, село Таборы, де-
ревня Антоновка, деревня 
Добрино, деревня Емелья-
шевка, деревня Кокшарово, 
деревня Мочалка, деревня 
Торомка, деревня Фирули

94 Унже-Павинское 
сельское поселе-
ние 

деревня Александровская, де-
ревня Ефимовская, деревня Но-
сово, деревня Чернавская, де-
ревня Чирки, деревня Эхталь, 
поселок Новоселово, поселок 
Томский, поселок Якшино

Унже-Павинское сельское 
поселение, деревня Ун-
же-Павинская, деревня 
Александровская, деревня 
Ефимовская, деревня Носо-
во, деревня Озерки, деревня 
Чернавская, деревня Чирки, 
деревня Эхталь, поселок 
Новоселово, поселок 
Томский, поселок Якшино
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.04.2013 № 205-УГ
г. Екатеринбург

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

№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Агонен  Александру  Васильевну и  Агонена  Аркадия  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Аксенову  Валентину  Митрофановну и  Аксенова  Николая  Андреевича, 

город Екатеринбург;
Артеменко Раису Андреевну и  Артеменко Александра Макаровича,  го-

род Екатеринбург;
Артемьеву  Лидию Александровну и  Артемьева  Анатолия  Андреевича, 

город Сысерть;
Бабушкину  Веру  Николаевну и  Бабушкина  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Багоутдинову  Александру  Михайловну и  Багоутдинова  Константина  

Семеновича, город Екатеринбург;
Баляеву Галину Ивановну и  Баляева Григория Павловича,  город Екате-

ринбург;
Банникову  Евдокию  Павловну и  Банникова  Юрия  Варламовича,  город 

Первоуральск;
Барышеву  Александру  Максимовну и  Барышева  Геннадия  Павловича, 

Шалинский район;
Белкину Фиру Соломоновну и  Белкина Владимира Соломоновича, город 

Екатеринбург;
Белоусову Нину Павловну и Белоусова Ивана Михайловича, город Перво-

уральск;
Бельц Лидию Ивановну и Бельца Энгельхартда Энгельхартдовича, город 

Первоуральск;
Блохину Прасковью Матвеевну и Блохина Ивана Васильевича, город Ка-

менск-Уральский;
Бобкову Виолетту Федоровну и Бобкова Ростислава Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Брусенцеву Тамару Федоровну и Брусенцева Владимира Александровича, 

Белоярский район;
Брылунову Клавдию Абрамовну и Брылунова Артемия Ивановича, город 

Лесной;
Васильеву Валентину Федоровну и Васильева Юрия Артемьевича, город 

Первоуральск;
Войцык Алевтину Алексеевну и  Войцыка Виталия Никифоровича,  Сы-

сертский район;
Воробьеву Антонину Алексеевну и  Воробьева Александра Николаевича, 

город Лесной;
Гаврилюк  Ираиду  Степановну и  Гаврилюка  Ивана  Яковлевича,  город 

Первоуральск;
Галяминских Галину  Ивановну и  Галяминских Александра  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Галяутдинову Зинаиду Тимофеевну и  Галяутдинова Раиля Фахмутди-

новича, город Первоуральск;
Горбунову Галину Ивановну и Горбунова Александра Григорьевича, город 

Качканар;
Григорьеву Галину Афанасьевну и  Григорьева Владимира Павловича, го-

род Екатеринбург;
Грозных Ольгу Михайловну и Грозных Валерия Георгиевича, город Екате-

ринбург;
Гусеву Тамару Николаевну и Гусева Виктора Николаевича, город Качка-

нар;
Дамбраускас Валентину Григорьевну и Дамбраускаса Юозаса, Каменский 

район;
Дегтяреву Марию Федотовну и Дегтярева Ивана Владимировича, город 

Екатеринбург;
Дементьеву Юлию Алексеевну и  Дементьева Леонида Ивановича, город 

Екатеринбург;
Дряхлову  Ираиду  Васильевну и  Дряхлова  Юрия Александровича,  город 

Екатеринбург;
Егорову Любовь Гавриловну и Егорова Юрия Вячеславовича, город Екате-

ринбург;
Емельянову Галину Игнатьевну и Емельянова Бориса Ивановича, Талиц-

кий район;
Ефтину Наталью Аркадьевну и  Ефтина Леонида Анатольевича, город 

Екатеринбург;
Жданову Нэлю Яковлевну и Жданова Александра Ивановича, город Качка-

нар;
Захарову Елизавету Ивановну и Захарова Анатолия Михайловича, город 

Качканар;
Зубенко Алевтину Дмитриевну и Зубенко Ивана Ивановича, город Качка-

нар; 2
Зыкову Тамару Павловну и Попова Василия Алексеевича, город Екатерин-

бург;
Измайлову  Римму  Григорьевну и  Измайлова  Юрия  Петровича,  город 

Качканар;
Исупову  Люзу  Зиевну и  Исупова  Адыгама  Кашавовича,  город  Перво-

уральск;
Ишкинину Алфию Галиакбаровну и  Ишкинина Галиакбара Айбердино-

вича, город Екатеринбург;
Карпову Вассу Мартемьяновну и  Карпова Юрия Андреевича, город Лес-

ной;
Кислицыну Анастасию Сергеевну и Кислицына Александра Дмитриеви-

ча, город Екатеринбург;
Клёпову  Валентину  Васильевну и  Клёпова  Виктора  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Кобелеву Александру Михайловну и Кобелева Анатолия Ефимовича, Та-

лицкий район;
Ковалеву Ксенью Ефимовну и Ковалева Юрия Максимовича, город Перво-

уральск;
Кокшарову Александру Павловну и  Кокшарова Юрия Дмитриевича, го-

род Екатеринбург;
Колупаеву Татьяну Петровну и Колупаева Александра Михайловича, го-

род Сысерть;
Копысову  Валентину  Ивановну и  Копысова  Данила  Яковлевича,  город 

Первоуральск;
Кравченко Нину Викторовну и Кравченко Владимира Петровича, Приго-

родный район;
Кузнецову Александру Николаевну и  Кузнецова Александра Яковлевича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову Риму Дмитриевну и  Кузнецова Василия Максимовича, город 

Екатеринбург;
Кукушину Валентину Андреевну и Кукушина Михаила Ивановича, город 

Лесной;
Кутяеву Зинаиду Ивановну и Кутяева Михаила Никитича, город Перво-

уральск;
Кыштымову Анастасию Федоровну и  Кыштымова Анатолия Алексее-

вича, Талицкий район;
Лаврову Зою Павловну и  Лаврова Альберта Павловича, город Екатерин-

бург;
Лахтину Раису Иосифовну и Лахтина Анатолия Тихоновича, город Ека-

теринбург;
Липцеву Любовь Ивановну и  Липцева Валерия Яковлевича, город Екате-

ринбург;
Лихачеву Нину Михайловну и Лихачева Владимира Анатольевича, город 

Березовский; 3
Лоскутову Алевтину Тимофеевну и Лоскутова Игоря Георгиевича, город 

Качканар;
Лошкову Зою Павловну и Лошкова Павла Григорьевича, Сысертский рай-

он;
Любавцеву Валентину Федоровну и  Любавцева Виктора Михайловича, 

город Екатеринбург;
Мазанову Анастасию Максимовну и Мазанова Валентина Васильевича, 

город Первоуральск;
Макарову Валентину Филипповну и  Макарова Геннадия Леонтьевича, 

Пригородный район;
Малышеву  Раису  Афанасьевну и  Малышева  Алексея  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Мамаеву Зою Демидовну и Мамаева Сергея Николаевича, город Екатерин-

бург;
Матвееву  Пелагею  Алексеевну и  Матвеева  Ивана  Васильевича,  город 

Лесной;
Медведеву Марию Матвеевну и Медведева Михаила Степановича, город 

Екатеринбург;
Меркурьеву Валентину Трефиловну и  Меркурьева Ивана Сергеевича, го-

род Первоуральск;
Мозганову Валентину Федоровну и  Мозганова Михаила Андреевича, го-

род Каменск-Уральский;
Насретдинову Ахлиму и Насретдинова Нурмохамията Абдулганиевича, 

город Екатеринбург;
Нестерову Римму Федоровну и Нестерова Бориса Ананьевича, город Ка-

менск-Уральский;
Неупокоеву Нину Михайловну и  Неупокоева Александра Ивановича, Та-

лицкий район;
Никитину Маргариту Георгиевну и Никитина Анатолия Сергеевича, го-

род Первоуральск;
Николаеву Лидию Михайловну и  Николаева Виктора Сергеевича, город 

Первоуральск;
Оболдину Евгению Константиновну и Оболдина Ивана Игнатьевича, го-

род Екатеринбург;
Осинцеву Антонину Ивановну и Осинцева Юрия Алексеевича, город Пер-

воуральск;
Осипову Веру Анфимовну и Осипова Василия Ивановича, город Екатерин-

бург;
Парфенову Клавдию Константиновну и  Парфенова Федора Сергеевича, 

город Лесной;
Перминову Раису Григорьевну и  Перминова Леонида Васильевича, город 

Екатеринбург;
Петрову Зою Михайловну и  Петрова Александра Вячеславовича, город 

Екатеринбург;

4
Письмерову Нину Васильевну и Письмерова Николая Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Плугареву Антонину Ивановну и  Плугарева Степана Филипповича, го-

род Екатеринбург;
Подкидышеву Зинаиду Георгиевну и  Подкидышева Евгения Романовича, 

Шалинский район;
Полушину Веру Васильевну и Полушина Геннадия Ивановича, город Ека-

теринбург;
Попову  Елену  Ивановну и  Попова  Валерия Николаевича,  город  Перво-

уральск;
Преловскую Бэллу Ильиничну и Преловского Валентина Владимировича, 

город Екатеринбург;
Прохорову Эльвиру Ивановну и  Прохорова Леонида Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Пульман Людмилу Федоровну и  Пульмана Вильгельма Вильгельмовича, 

город Первоуральск;
Рогачёву Галину Александровну и  Рогачёва Василия Васильевича, Ново-

лялинский район;
Ромашову Нину Васильевну и Ромашова Бориса Степановича, город Ека-

теринбург;
Рублеву Нину Николаевну и  Рублева Виктора Максимовича, Белоярский 

район;
Рудакову Людмилу Сергеевну и Рудакова Александра Николаевича, город 

Первоуральск;
Рябинину Валентину Евстегнеевну и Рябинина Владимира Ювеналиеви-

ча, Пригородный район;
Сабитову Васиму Мухаматдиновну и Сабитова Мансура Хазиевича, го-

род Первоуральск;
Савельеву Нину Ивановну и  Савельева Михаила Алексеевича, город Ека-

теринбург;
Савичеву  Валентину  Александровну и  Савичева  Николая  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Сапегину Татьяну Александровну и Сапегина Вадима Ипатьевича, город 

Екатеринбург;
Сартакову Тамару Нажмитовну и  Сартакова Рудольфа Владимирови-

ча, город Екатеринбург;
Сафронову Нину Николаевну и  Сафронова Игоря Яковлевича, Талицкий 

район;
Сахарьяц  Валентину  Петровну и  Сахарьяца  Якова  Петровича,  город 

Первоуральск;
Селиванову Валентину Дорофеевну и  Селиванова Петра Ивановича, го-

род Лесной;
Селянину Раису Федоровну и Селянина Геннадия Петровича, город Пер-

воуральск; 5
Семерикову Марфу Игнатьевну и Семерикова Владимира Ивановича, Бе-

лоярский район;
Серикову Тамару Петровну и  Серикова Юрия Яковлевича, город Екате-

ринбург;
Сизикову Людмилу Иосифовну и Сизикова Петра Никаноровича, Талиц-

кий район;
Сизову Анну Степановну и Сизова Николая Семёновича, город Екатерин-

бург;
Силантьеву  Нину Васильевну и  Силантьева  Владимира  Михайловича, 

город Первоуральск;
Сильнягину Анну  Ивановну и  Сильнягина Николая Васильевича,  город 

Березовский;
Смирнову Софию Семеновну и  Смирнова Александра Михайловича,  го-

род Первоуральск;
Смирнову Тамару Хасановну и  Смирнова Александра Андреевича, город 

Екатеринбург;
Соколову Алевтину Викторовну и  Соколова Виктора Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Соловьеву  Марию  Николаевну и  Соловьева  Василия  Ивановича,  город 

Первоуральск;
Соловьеву Нину Васильевну и  Соловьева Геннадия Дмитриевича,  город 

Первоуральск;
Сорокину Нину Николаевну и Сорокина Виктора Александровича, город 

Первоуральск;
Соснину Марию Ильиничну и Соснина Николая Ивановича, город Екате-

ринбург;
Старицыну Валентину Сергеевну и Старицына Владимира Федоровича, 

Белоярский район;
Старкову Римму Васильевну и  Старкова Станислава Васильевича,  го-

род Екатеринбург;
Стародумову Тамару Никандровну и Стародумова Николая Александро-

вича, город Качканар;
Старостенко Ию Петровну и  Энгеля Валентина Юльевича, город Ека-

теринбург;
Суздалеву Ольгу Александровну и Суздалева Павла Ивановича, город Ека-

теринбург;
Трапезникову Евгению Константиновну и Трапезникова Юрия Иванови-

ча, город Качканар;
Трофименко  Зинаиду  Константиновну и  Трофименко  Владимира  Ми-

хайловича, город Каменск-Уральский;
Усольцеву  Алевтину Ивановну и  Усольцева  Николая Ивановича,  город 

Первоуральск;
Ушакову Галину Александровну и Ушакова Михаила Александровича, го-

род Первоуральск;
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Феденеву Любовь Владимировну и Феденева Александра Николаевича, го-
род Екатеринбург;

Федотовских Валентину Яковлевну и Федотовских Генриха Николаеви-
ча, город Первоуральск;

Федотову Евгению Семеновну и  Федотова Николая Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Федякову Веру Александровну и Федякова Эриста Ефимовича, город Ека-
теринбург;

Фролову Александру Александровну и Фролова Юрия Александровича, го-
род Качканар;

Фролову Ираиду Петровну и  Фролова Виктора Васильевича, город Ека-
теринбург;

Хорошун Валентину Степановну и  Хорошуна Альберта Трофимовича, 
город Первоуральск;

Целищеву Тамару Тимофеевну и Целищева Анатолия Дмитриевича, го-
род Качканар;

Цыплухину Людмилу Николаевну и Цыплухина Юрия Алексеевича, город 
Первоуральск;

Чермакову Геташу Шмильевну и Чермакова Михаила Федоровича, город 
Екатеринбург;

Черникову  Анну  Васильевну и  Черникова  Николая  Константиновича, 
город Ивдель;

Чечуха Тамару Васильевну и Чечуху Василия Матвеевича, город Камен-
ск-Уральский;

Чистополову Лидию Георгиевну и Чистополова Виктора Александрови-
ча, город Екатеринбург;

Шаимову  Зинаиду  Антоновну и  Шаимова  Риля Минигалеевича,  город 
Екатеринбург;

Шалагину  Маргариту  Павловну и  Шалагина Бориса  Павловича,  город 
Екатеринбург;

Шаманаеву Ираиду Александровну и Шаманаева Павла Александровича, 
город Екатеринбург;

Шарову  Багиду  Киямовну и  Шарова  Бориса  Михайловича,  Белоярский 
район;

Шахмину Галину Васильевну и Шахмина Анатолия Константиновича, 
город Екатеринбург;

Шевелеву Людмилу Петровну и Шевелева Бориса Петровича, город Ека-
теринбург;

Шестакову Галину Васильевну и Шестакова Николая Павловича, город 
Екатеринбург;

Шестакову  Татьяну  Степановну и  Шестакова  Георгия Николаевича, 
Шалинский район;

Шимолину Анастасию Антоновну и Шимолина Владимира Акентьеви-
ча, Талицкий район; 7

Шпаренко Тамару Александровну и  Шпаренко Виктора  Максимовича, 
город Екатеринбург;

Шмидт Татьяну Семеновну и  Шмидта Альфреда Арнольдовича, город 
Качканар;

Якушеву Галину Петровну и  Якушева Владимира Яковлевича, город Бе-
резовский;

Яхину Альфизу Шаймиевну и Яхина Мубаракзяна Яхиновича, город Пер-
воуральск.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013     № 499‑ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившими силу уставов государственных 
учреждений культуры Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О право‑
вых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 15.12.2010 № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения 
уставов государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области и внесения в них изменений» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Красно‑
турьинский колледж искусств», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.06.2009 № 740‑ПП «О переименовании и внесении 
изменений в уставы государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Свердловской области и государственного 
учреждения культуры Свердловской области «Методический центр по ху‑
дожественному образованию», подведомственных Министерству культуры 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 6‑2, ст. 823) с измене ниями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 24.05.2010 № 814‑ПП;

2) Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сверд‑
ловский колледж искусств и культуры», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.07.2008 № 753‑ПП «О переиме‑
новании и внесении изменений в уставы государственных образовательных уч‑
реждений среднего профессионального образования Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1175) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 20.03.2009 № 296‑ПП, от 26.06.2009 № 740‑ПП;

3) Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Асбе‑
стовский колледж искусств», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.07.2008 № 753‑ПП «О переименовании и вне‑
сении изменений в уставы государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Свердловской области» с изме‑
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.03.2009 № 296‑ПП, от 26.06.2009 № 740‑ПП;

4) Устав государственного бюджетного учреждения культуры Свердлов‑
ской области «Методический центр по художественному образованию», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.06.2009 № 740‑ПП «О переименовании и внесении изменений в уставы 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Свердловской области и государственного учреждения культуры 
Свердловской области «Методический центр по художественному образо‑
ванию», подведомственных Министерству культуры Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.05.2010 № 814‑ПП;

5) Устав государственного областного учреждения «Редакция литератур‑
но‑художественного и публицистического журнала «Урал», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.02.1998 № 140‑п 
«О назначении главного редактора и финансировании журнала «Урал» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 2) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.06.1998 № 636‑п;

6) Устав государственного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский областной государственный фильмофонд», утвержденный по‑
становлением Правительства Свердловской области от 15.12.2005 № 1064‑ПП 
«О переименовании и утверждении новой редакции Устава государственного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной 
государственный фильмофонд» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 12‑4, ст. 1705) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2007 № 828‑ПП;

7) Устав областного государственного учреждения культуры «Свердлов‑
ская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
02.06.2006 № 458‑ПП «Об утверждении новой редакции Устава областного 
государственного учреждения культуры «Свердловская областная универ‑
сальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2006, № 6‑1, ст. 789);

8) Устав государственного бюджетного учреждения культуры Свердлов‑
ской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
31.12.2010 № 1941‑ПП «О реорганизации государственного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловский областной дом фолькло‑
ра», областного государственного учреждения культуры «Уральский центр 
народных промыслов и ремесел» и утверждении устава государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Центр традици‑
онной народной культуры Среднего Урала» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 12‑4, ст. 2174);

9) Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ураль‑
ский музыкальный колледж», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.07.2006 № 588‑ПП «О переименовании муници‑
пальных образовательных учреждений культуры среднего профессиональ‑
ного образования и утверждении уставов государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Свердловской 
области в сфере культуры в новой редакции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 7‑2, ст. 954) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 26.06.2009 № 740‑ПП;

10) Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования техникум Свердловской области 
«Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра», утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2006 
№ 135‑ПП «О переименовании муниципальных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования и утверждении уставов госу‑
дарственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Свердловской области в сфере культуры в новой редакции» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 2‑2, ст. 231) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 01.11.2006 № 921‑ПП, от 24.07.2008 № 753‑ПП, от 26.06.2009 
№ 740‑ПП;

11) Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнета‑
гильский колледж искусств», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2006 № 135‑ПП «О переименовании муници‑
пальных образовательных учреждений среднего профессионального образо‑
вания и утверждении уставов государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Свердловской области в сфере 
культуры в новой редакции» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.11.2006 № 921‑ПП, от 24.07.2008 
№ 753‑ПП, от 26.06.2009 № 740‑ПП;

12) Устав государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)», утвержденный по‑
становлением Правительства Свердловской области от 24.07.2008 № 753‑ПП 
«О пере именовании и внесении изменений в уставы государственных образо‑
вательных учреждений среднего профессионального образования Свердлов‑
ской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 20.03.2009 № 296‑ПП, от 26.06.2009 № 740‑ПП; 

13) Устав государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
мужской хоровой колледж», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.07.2008 № 753‑ПП «О переименовании и вне‑
сении изменений в уставы госу дарственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Свердловской области» с изме‑
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.03.2009 № 296‑ПП, от 26.06.2009 № 740‑ПП; 

14) Устав государственного бюджетного учреждения культуры Сверд‑
ловской области «Нижнесинячихинский музей‑заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова», утвержденный по‑
становлением Правительства Свердловской области от 27.10.2005 № 928‑ПП 
«Об утверждении новой редакции Устава областного государственного 
учреждения культуры «Нижнесинячихинский музей‑заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 10‑1, ст. 1321) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 24.04.2008 № 376‑ПП, от 19.11.2009 
№ 1671‑ПП;

15) Устав областного государственного учреждения культуры «Музей 
истории камнерезного и ювелирного искусства», утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 07.10.1999 № 1166‑ПП 
«Об утверждении Устава областного государственного учреждения культуры 
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» и разделительного 
баланса Свердловского областного краеведческого музея»;

16) Устав областного государственного учреждения «Невьянский государ‑
ственный историко‑архитектурный музей», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.03.2002 № 127‑ПП «Об учрежде‑
нии областного государственного учреждения «Невьянский государственный 
историко‑архитектурный музей» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 3, ст. 375) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1407‑ПП;

17) Устав государственного учреждения культуры Свердловской области 

«Ирбитский государственный музей мотоциклов», утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 27.10.2005 № 926‑ПП 
«Об утверждении Устава государственного учреждения культуры Свердлов‑
ской области «Ирбитский государственный музей мотоциклов» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 10‑1, ст. 1310) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.11.2006 № 922‑ПП;

18) Устав государственного учреждения культуры «Свердловский област‑
ной краеведческий музей», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.07.2003 № 429‑ПП «Об утверждении новой 
редакции Устава государственного учреждения культуры «Свердловский 
областной краеведческий музей» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 7, ст. 623) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.01.2008 № 10‑ПП.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013               № 502‑ПП
   г. Екатеринбург

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

города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием,  

на приобретение коммунальной техники в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления из областного бюджета 

иных межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являю‑
щегося монопрофильным муниципальным образованием, на приобретение 
коммунальной техники в 2013 году (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зы‑
рянова.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.04.2013 № 502‑ПП

«Об утверждении Порядка и условий 
предоставления из областного бюджета 

иных межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, 

на приобретение коммунальной техники в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
 предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 

трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием, на приобретение 

коммунальной техники  
в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания иных межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на приоб‑
ретение коммунальной техники в 2013 году (далее — иные межбюджетные 
трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и 
от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 
5261100 «Межбюджетные трансферты бюджету города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на приоб‑
ретение коммунальной техники», виду расходов 540 «Иные межбюджетные 
трансферты» в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотрен‑
ных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является Мини‑
стерство транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство).

5. Иные межбюджетные трансферты направляются на финансирование 
приоб ретения коммунальной техники городом Нижний Тагил.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету города 
Нижний Тагил при соблюдении следующих условий:

1) наличие заверенной в установленном порядке копии нормативного 
правового акта органа местного самоуправления города Нижний Тагил, 
устанавливающего расходные обязательства муниципального образования 
по приобретению коммунальной техники;

2) представление расчета потребности в приобретении коммунальной 
техники, а также перечня приобретаемой коммунальной техники.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения между Министерством и уполномоченным органом местного 
самоуправления города Нижний Тагил о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее — соглашение), которое предусматривает:

1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов;
2) направление целевого расходования бюджетных средств;
3) порядок осуществления контроля за целевым использованием бюд‑

жетных средств;
4) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
5) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления го‑

рода Нижний Тагил о представлении отчетов о расходах местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты.

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного само‑
управления города Нижний Тагил представляет в Министерство заявление на 
получение иных межбюджетных трансфертов (далее — заявление) с приложе‑
нием документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих порядка и условий.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 
осуществляет проверку представленных документов и принимает решение 
о заключении соглашения либо о возврате заявления с указанием причин 
возврата и направляет уполномоченному органу города Нижний Тагил соот‑
ветствующее уведомление.

10. Основаниями для возврата заявления являются непредставление 
или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 
настоящих порядка и условий.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, повторно 
в 10‑дневный срок со дня получения уведомления представить заявление в 
Министерство.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил представляет в Министерство:

1) ежемесячный отчет об осуществлении расходов бюджета города Ниж‑
ний Тагил на приобретение коммунальной техники, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, в срок до 
02 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчет об осуществлении 
расходов бюджета города Нижний Тагил на приобретение коммунальной 
техники, источником финансового обеспечения которых являются иные меж‑
бюджетные трансферты, за январь–декабрь 2013 года не позднее 31 декабря 
2013 года по форме согласно приложению к настоящим порядку и условиям;

2) ежемесячные отчеты об использовании иных межбюджетных трансфер‑
тов из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) ежегодную бюджетную отчетность по использованию иных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета с приложением справки по 
консолидируемым расчетам (форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 февраля 
2014 года.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене‑
ние мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством транспорта и связи Свердловской области, Мини‑
стерством финансов Свердловской области.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил в соответствии с законодательством Российской Федерации несет от‑
ветственность за соблюдение настоящих порядка и условий и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство в 
соответствии с пунктами 6 и 12 настоящих порядка и условий.

5

Форма Приложение
к Порядку и условиям предоставления 
из областного бюджета иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету города 
Нижний Тагил, являющегося монопро-
фильным муниципальным образовани-
ем, на приобретение коммунальной тех-
ники в 2013 году

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета города Нижний Тагил на приобретение коммунальной техники, источником 

финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты,
 за январь–_______________ 2013 года

 (в рублях)
№ п/п

Наименование показателя, объектов Плановый объем финансирования, предусмотренный соглашением 

Фактический объем финансирования из областного бюджета нарастающим итогом на конец отчетного периода

Оплачено нарастающим итогом на конец отчетного периода 

Причины неиспользования фактического объема финансирования

Остаток 
средств 

1 2 3 4 5 6 7
Иные межбюджетные 
трансферты на приобретение 
коммунальной техники — 
всего 
в том числе пообъектно:

Глава муниципального образования _____________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.
Исполнитель, телефон



V Пятница, 26 апреля 2013 г.информация
Извещение о проведении аукциона по продаже  

арестованного заложенного имущества в процессе  
исполнительного производства, переданного  

на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. А/м грузовой КАМАЗ-5511, 1986 г.в., ув. № 34-
1633/12, начальная цена 119 500 р., задаток 5 900 р., в 10.00. 
Лот № 2. А/м Митсубиси Мираж, 1999 г.в., зеленого цвета, ув. 
№ 36-1761/12, начальная цена 30 049,20 р., задаток 1 501 р., в 
10.10. Лот № 3. Линия резки пенобетонов Авангард-ЛРП-
1200/5-ЛД, состоящая из: дорога 15 м – 6 секций; пильная рама 
– 1 шт.; блок горизонтальной резки – 1 шт.; блок поперечной 
резки – 1 шт.; электрошкаф – 1 шт.; пилы дисковые диаметром 
600 мм – 6 шт.; пила ленточная 4950 мм – 1 шт., ув. № 52-
1740/12, начальная цена 702 100 р. с учётом НДС (18 %), за-
даток 35 100 р., в 10.20. Лот № 4. А/м Мазда Бонго Брауни, 
2001 г.в., белого цвета, ув. № 60-1746/12, начальная цена 
208 250 р., задаток 10 410 р., в 10.30. Лот № 5. А/м Лексус-
GS450H, темно-серого цвета, г.в. 2007, ув. № 01-1684/12, на-
чальная цена 1 190 213,35 р., задаток 59 500 р., в 10.40. Лот № 
6. Автобус ПАЗ-32054, цвет белый, г.в. 2005, ув. № 49-1729/12, 
начальная цена 212 500 р., задаток 10 600 р., в 10.50. Лот № 7. 
Мультипресс «Адара» с пластинами (73HSD) 05.73HSD 001/2 
г.в. 2005, адрес: Свердловская область, п. Бобровский, ул. Лес-
ная, 2, ув. № 52-1661/12, начальная цена 11 033 000 р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 551 600 р., в 11.00. Лот № 8. А/м Тойота 
Камри, 1997 г.в., желтого цвета, ув. № 33-1752/12, начальная 
цена 63 750 р., задаток 3 100 р., в 11.10. Лот № 9. А/м Дэу 
Нексия, 2007 г.в., красного цвета, ув. № 01-1758/12, начальная 
цена 111 326,20 р., задаток 5 500 р., в 11.20. Лот № 10. А/м 
Форд Мондео, 2006 г.в., светло-серо-голубого цвета, ув. № 08-
1517/12, начальная цена 348 500 р., задаток 17 400 р., в 11.30. 
Лот № 11. Грузовой а/м ЗИЛ-131, фургон, 1977 г.в., ув. № 36-
112/13, начальная цена 70 800 р. с учётом НДС (18 %), задаток 
3 500 р., в 11.40. Лот № 12. Грузовой а/м ЗИЛ-131, 1988 г.в., ув. 
№ 36-112/13, начальдная цена 70 800 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 3 500 р., в 11.50. Лот № 13. Грузовой а/м ЗИЛ-131, 
специальный, 1977 г.в., ув. № 36-112/13, начальная цена 
141 600 р. с учётом НДС (18 %), задаток 7 070 р., в 12.00. Лот 
№ 14. А/м ВАЗ-21121, 2006 г.в., цвет темно-зеленый, ув. № 
20-151/13, начальная цена 277 940 р., задаток 13 800 р., в 12.10. 
Лот № 15. А/м Грейт Волл СС1027SY, 2006 г.в., черного цвета, 
ув. № 01-159/13, начальная цена 247 257 р., задаток 12 300 р., 
в 12.20. Лот № 16. А/м Ниссан Кашкай, 2007 г.в., желто-золо-
тистого цвета, ув. № 48-244/13, начальная цена 940 000 р., за-
даток 46 900 р., в 12.30. Лот № 17. А/м ГАЗ-2705, 2007 г.в., 
синего цвета, ув. № 30-242/13, начальная цена 170 000 р., за-
даток 8 400 р., в 12.40. Лот № 18. А/м Мазда 6, 2007 г.в., виш-
невого цвета, ув. № 09-233/13, начальная цена 392 000 р., за-
даток 19 550 р., в 12.50. Лот № 19. А/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., 
черного цвета, ув. № 51-276/13, начальная цена 173 333 р., 
задаток 8 650 р., в 14.00. Лот № 20. Грузовой а/м Фрейтлайнер 
Колумбия, 2002 г.в., белого цвета, ув. № 51-286/13, начальная 
цена 980 000 р., задаток 48 000 р., в 14.10. Лот № 21. А/м Воль-
во S 60, 2007 г.в., красного цвета, ув. № 02-260/13, начальная 
цена 1 005 000 р., задаток 49 000 р., в 14.20. Лот № 22. Грузовой 
самосвал Dongfeng DEL3251A, 2007 г.в., красного цвета, ув. № 
02-190/13, начальная цена 1 814 618,75 р., задаток 90 700 р., в 
14.30. Лот № 23. А/м ВАЗ-21140, 2007 г.в., золотистого темно-
зеленого цвета, ув. № 54-92/13, начальная цена 223 500 р., 
задаток 11 100 р., в 14.40. Лот № 24. Автобус ПАЗ-32054, 2005 
г.в., белого цвета, г.н. С 610 РЕ, ув. № 49-204/13, начальная 
цена 250 000 р., задаток 12 000 р., в 14.50. Лот № 25. Автобус 
ПАЗ-32054, 2005 г.в., белого цвета, г.н. С 611 РЕ, ув. № 49-
204/13, начальная цена 250 000 р., задаток 12 000 р., в 15.00. 
Лот № 26. Полуприцеп фургон Кel-Berg Maxi Flexi, 1998 г.в., 
красного цвета, ув. № 62-209/13, начальная цена 288 000 р., 
задаток 14 300 р., в 15.10. Лот № 27. А/м Мерседес S 500L, 
черного цвета, г.в. не установлен, ув. № 62-248/13, начальная 
цена 1 000 000 р., задаток 49 000 р., в 15.20. Лот № 28. Спираль-
ная тестомесительная машина, ув. № 49-108/13, начальная цена 
210 276 р. с учётом НДС (18 %), задаток 8 900 р., в 15.30. Лот 
№ 29. Тестоделитель квадратный, ув. № 49-108/13, начальная 
цена 269 040 р. с учётом НДС (18 %), задаток 11 300 р., в 15.40. 
Лот № 30. Батоноформовочная машина, ув. № 49-108/13, на-
чальная цена 41 795,60 р. с учётом НДС (18 %), задаток 1 700 р., 
в 15.50. Лот № 31. Пекарский шкаф, ув. № 49-108/13, начальная 
цена 365 387 р. с учётом НДС (18 %), задаток 15 480 р., в 16.00. 
Лот № 32. Тележка, ув. № 49-108/13, начальная цена 2 336,40 р. 
с учётом НДС (18 %), задаток 98 р., в 16.10. Лот № 33. Волно-
образные листы – 5 шт., ув. № 49-108/13, начальная цена 
1 622,50 р. с учётом НДС (18 %), задаток 68 р., в 16.20. Лот № 
34. Полуавтоматическая делительно-округлительная машина, 
ув. № 49-108/13, начальная цена 314 765 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 13 330 р., в 16.30. Лот № 35. Дополнительные диски и 
колесики – 3 шт., ув. № 49-108/13, начальная цена 1 483,61 р. 
с учётом НДС (18 %), задаток 62 р., в 16.40. Лот № 36. Просеи-
ватель муки 1260*770*1440, ув. № 49-108/13, начальная цена 
41 925,40 р. с учётом НДС (18 %), задаток 1 770 р., в 16.50. Лот 
№ 37. Охладитель воды объёмом на 200 литров 700*600*1530, 
ув. № 49-108/13, начальная цена 23 007,05 р. с учётом НДС 
(18 %), задаток 973 р., 17.00. Лот № 38. Стол производственный, 
ув. № 49-108/13, начальная цена 4 543 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 192 р., в 10.00. Лот № 39. Электронный дозатор смеси-
тель, ув. № 49-108/13, начальная цена 18 561,40 р. с учётом НДС 
(18 %), задаток 786 р., в 10.10. Лот № 40. Весы настольные 
циферблатные, ув. № 49-108/13, начальная цена 162,25 р. с 
учётом НДС (18 %), задаток 6 р., в 10.20. Лот № 41. Холодиль-
ный шкаф модель 770246, ув. № 49-108/13, начальная цена 
18 561,40 р. с учётом НДС (18 %), задаток 786 р., в 10.30. Лот 
№ 42. Моечная ванна 700*700*850, ув. № 49-108/13, начальная 
цена 1 038,40 р. с учётом НДС (18 %), задаток 43 р., в 10.40. Лот 
№ 43. Миксер SINMAG SM 100, ув. № 49-109/13, начальная цена 
25 657,92 р. с учётом НДС (18 %), задаток 1 080 р., в 10.50. Лот 
№ 44. Пресс для пиццы CUPPONE серии Р/33, ув. № 49-109/13, 
начальная цена 43 448,78 р. с учётом НДС (18 %), задаток 
1 840 р., в 11.00. Лот № 45. Стол охл. с мраморной столешницей 
SCH-3 Inox, ув. № 49-109/13, начальная цена 33 073,04 р. с 
учётом НДС (18 %), задаток 1 390 р., в 11.10. Лот № 46. Печь 
для пиццы GAM MS 4+4 TOP 10128092/221206/0001599/2, ув. 
№ 49-109/13, начальная цена 44 791,62 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 1 890 р., в 11.20. Лот № 47. Зонт вытяжной для печи 
GAM, ув. № 49-109/13, начальная цена 1 956,44 р. с учётом НДС 
(18 %), задаток 81 р., в 11.30. Лот № 48. Дежа 330 л. угл. ст., ув. 
№ 49-109/13, начальная цена 6 369,64 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 269 р., в 11.40. Лот № 49. Машина тестомесильная А2-
ХТ3-Б, ув. № 49-109/13, начальная цена 36 869,72 р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 1 560 р., в 11.50. Лот № 50. Печь хлебоп. 
люлечная (без горелки) циклон-ротор 216, ув. № 49-109/13, 
начальная цена 158 851,60 р. с учётом НДС (18 %), задаток 
6 700 р., в 12.00. Лот № 51. Горелка дизельная Е01Е, 8L, ув. № 
49-109/13, начальная цена 9 393,98 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 398 р., в 12.10. Лот № 52. Мукопросеиватель МП-02, ув. 
№ 49-109/13, начальная цена 21 712 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 910р, в 12.20. Лот № 53. Пресс-автомат Макиз-02-100, 
ув. № 49-109/13, начальная цена 184 080 р. с учётом НДС (18 
%), задаток 7 750 р., в 12.30. Лот № 54. Витрина морозильная 
ВПН 0.42-0.85 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
23 222,81 р. с учётом НДС (18 %), задаток 984 р., в 12.40. Лот 
№ 55. Кассовый прилавок КНП г.в. 2007, ув. № 49-95/13, на-
чальная цена 13 116,25 р. с учётом НДС (18 %), задаток 555 р., 
в 12.50. Лот № 56. Витрина холодильная ВПС 0,78-1.30 г.в. 2007, 
ув. № 49-95/13, начальная цена 42 334,60 р. с учётом НДС (18 
%), задаток 1 790 р., в 14.00. Лот № 57. Витрина морозильная 

ВПН 0.65-1.30 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
29 085,04 р. с учётом НДС (18 %), задаток 1 230 р., в 14.10. Лот 
№ 58. Витрина морозильная ВПН 0.54-1.10 г.в. 2007, ув. № 49-
95/13, начальная цена 25 352,77 р. с учётом НДС (18 %), за-
даток 1 070 р., в 14.20. Лот № 59. Шкаф холодильный ШХ-0.7 
ДС г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 16 315,35 р. с 
учётом НДС (18 %), задаток 691 р., в 14.30. Лот № 60. Кассовый 
прилавок КНП г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
6 706,86 р. с учётом НДС (18 %), задаток 284 р., в 14.40. Лот  
№ 61. Витрина холодильная ВПС 0.64-1.10 г.в. 2007, ув. № 49-
95/13, начальная цена 19 141,22 р. с учётом НДС (18 %), за-
даток 811 р., в 14.50. Лот № 62. Шкаф морозильный SN147S 
г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 73 017,98 р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 3 090 р., в 15.00. Лот № 63. Витрина холо-
дильная ВПС 0.50-0.85 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
19 629,24 р. с учётом НДС (18 %), задаток 830 р., в 15.10. Лот 
№ 64. Ларь морозильный Derby ЕК46 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, 
начальная цена 5 385,85 р. с учётом НДС (18 %), задаток 228 р., 
в 15.20. Лот № 65. Ларь морозильный Derby ЕК56 г.в. 2004, ув. 
№ 49-95/13, начальная цена 3 287,23 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 139 р., в 15.30. Лот № 66. Ларь морозильный Derby ЕК66 
г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 10 363,13 р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 439 р., в 15.40. Лот № 67. Витрина моро-
зильная ВНП 0.42-0.85 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 
7 985,92 р. с учётом НДС (18 %), задаток 338 р., в 15.50. Лот  
№ 68. Витрина холодильная ВПС 23833-95 г.в. 2004, ув. № 49-
95/13, начальная цена 16 714,71 р. с учётом НДС (18 %), за-
даток 708 р., в 16.00. Лот № 69. Шкаф холодильный IGLOO SCH 
700 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 13 650,35 р. с 
учётом НДС (18 %), задаток 578 р., в 16.10. Лот № 70. Моноблок 
Technoblok ACM 030 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 
13 371,77 р. с учётом НДС (18 %), задаток 566 р., в 16.20. Лот 
№ 71. Моноблок Technoblok АСВ 202 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, 
начальная цена 10 771,70 р. с учётом НДС (18 %), задаток 456 р., 
в 16.30. Лот № 72. Пила В2ФР-2П г.в. 2004, ув. № 49-95/13, 
начальная цена 17 829,02 р. с учётом НДС (18 %), задаток 755 р., 
в 16.40. Лот № 73. А/м МАЗ 551605-275, г.в. 2007, цвет белый, 
ув. № 47-1689/12, начальная цена 1 865 580 р. с учётом НДС (18 
%), задаток 93 200 р., в 16.50. Лот № 74. А/м BMW X5, 2007 
г.в., темно-синего цвета, ув. № 05-1694/12, начальная цена 
2 223 175,26 р., задаток 111 100 р., в 17.00. Лот № 75. А/м ВАЗ-
11183, г.в. 2006, цвет красный, ув. № 27-1731/12, начальная 
цена 208 250 р., задаток 10 400 р., в 10.00. Лот № 76. А/м Форд 
Фокус С-Мах, 2005 г.в., серо-голубого цвета, ув. № 07-28/13, 
начальная цена 338 300 р., задаток 16 900 р., в 10.10. Лот № 77. 
А/м Хундай Акцент, 2008 г.в., черного цвета, ув. № 13-94/13, 
начальная цена 361 050,80 р., задаток 18 050 р., в 10.20. Лот № 
78. А/м Лексус RX350, 2008 г.в., темно-серого цвета, ув. № 05-
184/13, начальная цена 1 417 019,70 р., задаток 70 800 р., в 
10.30. Лот № 79. А/м Тойота Авенсис, г.в. 2004, цвет серебри-
стый, ув. № 04-1734/12, начальная цена 357 000 р., задаток 
17 800 р., в 10.40. Лот № 80. А/м Рено Логан, 2008 г.в., светло-
зеленого цвета, ув. № 38-1767/12, начальная цена 208 250 р., 
задаток 10 300 р., в 10.50. Лот № 81. А/м Мазда СХ-7, 2007 г.в., 
темно-красного цвета, ув. № 06-1797/12, начальная цена 603 
500 р., задаток 30 170 р., в 11.00. Лот № 82. А/м ВАЗ-211340, 
2008 г.в., светло-зеленого цвета, ув. № 43-02/12, начальная 
цена 94 325,35 р., задаток 4 710 р., в 11.10. Лот № 83. А/м 
Тойота Лэнд Крузер 150 (Прадо), 2010 г.в., цвет черный метал-
лик, ув. № 04-7/13, начальная цена 1 674 500 р., задаток 
83 700 р., в 11.20. Лот № 84. А/м Рено Меган II, 2008 г.в., беже-
вого цвета, ув. № 43-03/13, начальная цена 334 050 р., задаток 
16 700 р., в 11.30. Лот № 85. А/м Порш Кайен, 2007 г.в., черно-
го цвета, ув. № 42-36/13, начальная цена 1 837 700 р., задаток 
91 800 р., в 11.40. Лот № 86. А/м ВАЗ-21104, 2005 г.в., синего 
цвета, ув. № 46-165/13, начальная цена 235 400 р., задаток 
11 760 р., в 11.50. Лот № 87. Седельный тягач Вольво FH12.420 
4*2, серого цвета, 2003 г.в., ув. № 04-185/13, начальная цена 
504 000 р., задаток 25 100 р., в 12.00. Лот № 88. Полуприцеп 
Koegel SNCO 24, черного цвета, 2000 г.в., ув. № 04-185/13, на-
чальная цена 98 000 р., задаток 4 850 р., в 12.10. Лот № 89. А/м 
Инфинити FX 37, 2011 г.в., черного цвета, ув. № 04-203/13, 
начальная цена 2 323 800 р., задаток 116 000 р., в 12.20. Лот № 
90. А/м Рено Симбол, 2006 г.в., красного цвета, г.н. А 223 ОА, 
ув. № 06-213/13, начальная цена 256 000 р., задаток 12 700 р., 
в 12.30. Лот № 91. А/м Рено Симбол, 2006 г.в., темно-синего 
цвета, ув. № 06-213/13, начальная цена 256 000 р., задаток 
12 700 р., в 12.40. Лот № 92. А/м Рено Симбол, 2006 г.в., крас-
ного цвета, г.н. Е 191 СМ, ув. № 06-213/13, начальная цена 
256 000 р., задаток 12 700 р., в 12.50. Лот № 93. Нежилое по-
мещение № 101 (литер А) площадью 107,7 кв.м, кадастровый 
№ 66-66-34/060/2007-304, адрес: г. Лесной, ул. Мира, 15 пом. 
101, ув. № 60-1604/12, начальная цена 2 071 720 р., задаток 
103 500 р., в 14.00. Лот № 94. Двухкомнатная квартира площадью 
42,5 кв.м, кадастровый № 66:49:0:0:0\556\1\34\1:0016, адрес: 
г. Кировград, ул. 40 лет Октября, 5-16, ув. № 32-1779/12, на-
чальная цена 743 750 р., задаток 37 100 р., в 14.10. Лот № 95. 
Жилой дом (литер А) площадью 648 кв.м, кадастровый № 66-
66-02/061/2005-298 и земельный участок площадью 1 019 кв.м, 
кадастровый № 66:56:02 04 013:0034, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Кондукторская, 5, ув. № 10-1789/12, начальная цена 
4 213 450 р., задаток 210 600 р., в 14.20. Лот № 96. Жилой дом 
площадью 104,2 кв.м, кадастровый № 66-66-01/002/2007-455 
и земельный участок площадью 545 кв.м, кадастровый № 
66:41:05 04 094:0018, адрес: г. Екатеринбург, пер. Косьвинский, 
39, ув. № 07-271/13, начальная цена 2 800 000 р., задаток 
135 000 р., в 14.30. Лот № 97. Жилой дом (литер А, а, а1) пло-
щадью 393,3 кв.м, кадастровый № 66:19/01:17:25:34:00 и зе-
мельный участок площадью 2248 кв.м, кадастровый № 66:25:22 
01 014:0027, адрес: Сысертский район, п. Двуреченск, ул. 
Уральская, 34, ув. № 62-226/13, начальная цена 10 100 000 р., 
задаток 504 000 р., в 14.40. Лот № 98. Жилой дом (литер А) 
площадью 111,8 кв.м, кадастровый № 66-66-28/014/2006-051 
и земельный участок площадью 2061 кв.м, кадастровый № 
66:06:43 01 001:0020, адрес: Белоярский район, с. Камышево, 
ул. Куйбышева, 56, ув. № 02-1753/12, начальная цена 
1 700 000 р., задаток 84 000 р., в 14.50. Лот № 99. Двухкомнат-
ная квартира площадью 58,3 кв.м, кадастровый № 66-66-
01/395/2005-221, адрес: г. Екатеринбург, ул. Таежная, 11-49, 
ув. № 02-74/12, начальная цена 2 414 000 р., задаток 120 600 р., 
в 15.00. Лот № 100. Двухкомнатная квартира площадью 50,8 
кв.м, кадастровый № 66-66-31/043/2007-039, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Комсомольская, 23-43, ув. № 59-61/13, начальная 
цена 1 288 600 р., задаток 64 300 р., в 15.10. Лот № 101. Нежи-
лые помещения (литер А), назначение – торговое, площадью 
273,1 кв.м, помещения № 21-31, 45 на 1-м этаже, кадастровый 
№ 66:01/01:00:899:100/к1:20, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сель-
коровская, 100/1, ув. № 62-45/13, начальная цена 29 750 000 р., 
задаток 1 480 000 р., в 15.20. Лот № 102. Трехкомнатная квар-
тира площадью 90,4 кв.м, кадастровый № 66-66-01/623/2006-
558, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, 44-253, ув. № 01-
1685/12, начальная цена 4 904 160 р., задаток 245 200 р., в 15.30. 
Лот № 103. Двухкомнатная квартира площадью 42,2 кв.м., ка-
дастровый № 66-66-06/021/2007-241, адрес: г. Красноту-
рьинск, ул. Попова, 26-14, ув. № 33-1751/12, начальная цена 
816 000 р., задаток 40 700 р., в 15.40. Лот № 104. Нежилое 
здание площадью 588,7 кв.м, кадастровый № 66-66-
04/035/2007-447, земельный участок площадью 1521 кв.м, 
кадастровый № 66:61:0210010:0013, адрес: г. Серов, ул. Агло-
мератчиков, 21А, ув. № 49-107/13, начальная цена 6 453 420 р. 
с учётом НДС (18 %), задаток 273 400 р., в 15.50. Лот № 105. 
Нежилые помещения №№ 1-7 площадью 83,3 кв.м, кадастровый 
№ 66:17/02:01:03:09:10, адрес: г. Верхняя Тура, ул. 8 Марта, 9, 
ув. № 36-173/13, начальная цена 1 100 892,80 р. с учётом НДС 
(18 %), задаток 55 040 р., в 16.00. Лот № 106. Однокомнатная 
квартира площадью 34,2 кв.м, кадастровый № 66-66-
02/071/2005-006, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Октябрьский, 
22-339, ув. № 10-212/13, начальная цена 673 000 р., задаток 
33 600 р., в 16.10. Лот № 107. Квартира двухкомнатная площадью 
47 кв.м, кадастровый № 66:01/01:00:1164:16/к1:36, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 16/1-137, ув. № 07-
1636/12, начальная цена 3 011 237,20 р., задаток 150 500 р., в 
16.20. Лот № 108. Квартира трёхкомнатная площадью 63,8 кв.м, 

кадастровый № 66-66-01/787/2007-020, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Латвийская 45-105, ув. № 05-1658/12, начальная цена 
2 767 958 р., задаток 138 300 р., в 16.30. Лот № 109. Мазутное 
хозяйство площадью 184,4 кв.м с очистными сооружениями в 
составе: здание мазутного хозяйства с холодным пристроем 
(литеры 3, 3а); емкости на 5000 куб.м с холодным пристроем 
(литеры 1, 1а); емкости на 3000 куб.м с холодным пристроем 
(литеры 2, 2а); трубопровода (литер 4), кадастровый № 
66:35/01:01:62:22/А:00, адрес: г. Артемовский, ул. Достоев-
ского, 22А, ув. № 05-1624/12, начальная цена 3 610 800 р. с 
учётом НДС (18 %), задаток 180 500 р., в 16.40. Лот № 110. 
Здание склада с навесом (литер М, м) площадью 266,3 кв.м, 
кадастровый № 66:27/01:01:59:05/А:10 и земельный участок 
площадью 1026 кв.м, кадастровый № 66:22:19 09 007:0020, 
адрес: г. Реж, ул Краснофлотцев, 5 А, ув. № 47-1799/12, на-
чальная цена 2 516 000 р., задаток 125 700 р., в 16.50. Лот № 
111. Двухкомнатная квартира площадью 42,6 кв.м, кадастровый 
№ 66-66-01/033/2008-294, адрес: г. Екатеринбург, пер. Вол-
чанский, 6-104, ув. № 05-1770/12, начальная цена 1 560 600 р., 
задаток 78 000 р., в 17.00. Лот № 112. Пятикомнатная квартира 
площадью 97,5 кв.м, кадастровый № 66-66-01/789/2009-042, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Буторина 26-16, ув. № 05-1717/12, 
начальная цена 2 881 500 р., задаток 144 000 р., в 10.00. Лот № 
113. Квартира двухкомнатная площадью 43,0 кв.м, условный № 
66:01/01:00:90:173:30, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
173-19, ув. № 05-1697/12, начальная цена 1 962 040,55 р., за-
даток 98 100 р., в 10.10. Лот № 114. Здание ремонтно-механи-
ческой мастерской площадью 1650,9 кв.м, кадастровый № 
66:33/01:01:56:40/А:08, адрес: г. Ирбит, ул. Логинова, 40А, ув. 
№ 27-1659/12, начальная цена 7 054 150 р., задаток 352 000 р., 
в 10.20. Лот № 115. Здание административное площадью 686,1 
кв.м, кадастровый № 66:33/01:01:56:44:04 и земельный участок 
площадью 9396 кв.м, кадастровый № 66:44:01 02 023:0003, 
адрес: г. Ирбит, ул. Логинова, 44, ув. № 27-1659/12, начальная 
цена 4 903 650 р., задаток 245 100 р., в 10.30. Лот № 116. Встро-
енное помещение (литер В), номер на плане: 1-й этаж – поме-
щения №№ 16-21, площадью 93,3 кв.м, условный № 66-66-
01/268/2007-040, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского 167, 
ув. № 05-1771/12, начальная цена 12 856 250 р., задаток 
642 000 р., в 10.40. Лот № 117. Жилой дом площадью 858,5 кв.м, 
кадастровый № 66-66-12/025/2007-246, адрес: г. Невьянск, ул. 
Кирова, 17, ув. № 37-714/13, начальная цена 16 712 000 р., за-
даток 835 000 р., в 10.50. Лот № 118. Трёхкомнатная квартира 
площадью 63,2 кв.м, кадастровый № 66-66-01/535/2007-184, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 23-62, ув. № 07-8/13, 
начальная цена 2 665 600 р., задаток 133 200 р., в 11.00. Лот № 
119. Однокомнатная квартира площадью 34,5 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0:0:0\29986-1\Т\21:0\0026-3, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Большакова, 17-26, ув. № 05-64/13, начальная цена 
2 650 300,85 р., задаток 132 000 р., в 11.10. Лот № 120. Четырёх-
комнатная квартира площадью 154,8 кв.м, кадастровый № 
66:41:0:0:0\33103\А\21:0\0034-28, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Тверитина, 38/1-34, ув. № 05-103/13, начальная цена 
12 100 000 р., задаток 604 000 р., в 11.20. Лот № 121. Нежилые 
помещения (литер Н), №№ 22-23, 26-27, 33, кадастровый № 
66-66-01/194/2005-432, адрес г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 
ув. № 05-100/13, начальная цена 4 059 200 р. с учётом НДС (18 
%), задаток 202 800 р., в 11.30. Лот № 122. Жилой дом площа-
дью 125,6 кв.м, кадастровый № 66:58:0106000:000:0/16765/2/51-
1 и земельный участок площадью 664 кв.м, кадастровый № 
66:58:0101006:0015, адрес: г. Первоуральск, пер. Б. Хмельниц-
кого, 8, ув. № 42-1674/12, начальная цена 2 296 360 р., задаток 
114 800 р., в 11.40. Лот № 123. Комната площадью 7,7 кв.м в 
двухкомнатной квартире, номера на поэтажном плане: 2, 8, 
кадастровый № 66-66-01/144/2007-461, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Рассветная, 3-522, ув. № 03-1778/12, начальная цена 
750 619,70 р., задаток 37 500 р., в 11.50. Лот № 124. Жилой дом 
площадью 219,5 кв.м, кадастровый № 66:29/01:14:11:08а:01 и 
земельный участок площадью 1364 кв.м, адрес: г. Верхняя 
Пышма, пос. Санаторный, ул. Подгорная, 8А, ув. № 06-154/13, 
начальная цена 7 065 078 р., задаток 350 000 р., в 12.00. Лот № 
125. Нежилое здание дома быта площадью 406,6 кв.м, кадастро-
вый № 66-66-16/071/2007-884 и земельный участок площадью 
728 кв.м, кадастровый № 66:31:2101003:186, адрес: Шалинский 
район, п. Шамары, ул. Кирова, 32, ув. № 03-640/12, начальная 
цена 4 539 850 р., задаток 222 000 р., в 12.10.

5. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 1 по 92: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 21 
мая 2013 года, лоты с 38 по 74: 22 мая 2013 года, лоты с 75 по 
111: 23 мая 2013 года, лоты с 112 по 125: 24 мая 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 26 апреля 2013 
года по 15 мая 2013 года, с 10.00 до 16.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
с 26 апреля до 15 мая 2013 года включительно на расчетный 
счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Территори-
альное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области л/с 
05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основа-
нии предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или 
об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на за-
ложенное имущество, порядке заключения договора о задатке, 
формами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
(Приложение № 1) можно с момента приема заявок по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. Дополнительно с 
формой договора купли-продажи можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе необходимо представить:

а) Заявку на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

б) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а 
также копию его паспорта;

- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-
датка.

Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-

датка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извеще-

нии.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона: конверты с предло-
жением о цене имущества должны поступить в запечатанном 
виде, не позднее указанного в настоящем информационном 
извещении времени начала аукциона. На конверте должны быть 
указаны данные заявителя, номер лота. Предложения должны 
быть изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении должна быть указана в российских рублях 
не ниже начальной цены за имущество. В предложении о цене 
указывается наименование имущества, данные заявителя. Цена 
должна быть подана с учётом величины повышения начальной 
продажной цены имущества (для лотов с 1 по 92) и указана чис-
лом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней (лоты с 93 по 125), пяти рабочих дней (лотов с 1 по 92) 
после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного за-
датка, на счет, указанный организатором торгов. При невнесении 
указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 93 по 125), пяти рабочих дней 
(лоты с 1 по 92) с момента внесения покупной цены лицом, вы-
игравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

15. Телефоны для справок: 376-61-77, 376-61-78.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого заложенного 
имущества № __

г. Екатеринбург   ______________ 2013 года

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской об-
ласти, в лице__, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и__, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, на основании решения об определении победителя 
торгов (Протокол от__№___), проведенных Продавцом __2012 
года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.__, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а По-

купатель принимает следующее имущество:__. 
1.2. Имущество продается на основании исполнительного 

производства от__№__, возбужденного судебным при-
ставом-исполнителем__отдела судебных приставов УФССП 
по Свердловской области___, переданное на реализацию в 
соответствии с постановлением о передаче имущества для 
реализации на торгах от__, вынесенным судебным приставом-
исполнителем__районного отдела судебных приставов УФССП 
по Свердловской области__, и в соответствии с уведомлением 
от__№___о готовности к реализации арестованного имуще-
ства Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области.

1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограни-
чениях (обременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1 Общая стоимость имущества составляет__, НДС не 

предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в размере__, пере-
численный Покупателем по Договору о задатке от__ №___, 
засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.2 Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 
(пяти) рабочих дней/ 5 (пяти) дней после проведения торгов 
на счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области л/с 
05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. 

III. Передача имущества 
3.  Акт приема-передачи имущества покупателю не со-

ставляется. Моментом передачи имущества является дата за-
ключения настоящего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на про-

даваемое имущество, а также иные регистрационные и учетные 
действия во исполнение настоящего Договора осуществляет 
Покупатель самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

тельств по настоящему договору виновная Сторона несет имуще-
ственную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания и прекращает свое действие при:
- ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законода-

тельством и Договором случаях;
- возникновении иных оснований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Догово-

ру действительны только в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в 
письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются федеральным законо-
дательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
федерального законодательства.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных во-
просов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляра для 
каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:
VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Продавец: ___________ Покупатель: ____________

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru



VI Пятница, 26 апреля 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Сообщение (уведомление)  
о проведении реорганизации 

Открытого акционерного общества  
«НОМОС-БАНК» 

Открытое акционерное общество «НОМОС-
БАНК» (сокращенное фирменное наименование 
– «НОМОС-БАНК» (ОАО), Генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций № 2209, ОГРН 
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 775001001, 
место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. 
Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1), в соот-
ветствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» уведомляет о том, что 
внеочередным общим собранием акционеров «НОМОС-
БАНК» (ОАО) (Протокол № 2 от 15.04.2013 г.) принято 
решение о реорганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО) в 
форме присоединения к нему Открытого акционер-
ного общества «НОМОС-РЕГИОБАНК» (сокращенное 
фирменное наименование – ОАО «НОМОС-РЕГИ-
ОБАНК», Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 539, ОГРН 1022700000047, 
ИНН 2702070059, КПП 272101001, место нахождения: 
680000, Россия, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18) 
и Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК-
Сибирь» (сокращенное фирменное наименование – 
ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь», Генеральная лицензия 
на осуществление банковских операций № 410, ОГРН 
1025400003420, ИНН 5405158186, КПП 540501001, 
место нахождения: Российская Федерация, 630102, г. 
Новосибирск, ул. Кирова, 44).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её про-
ведения. 

Порядок реорганизации кредитных организаций 
регламентирован Федеральным законом «О банках 
и банковской деятельности», Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», Инструкцией Банка 
России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий 
на осуществление банковских операций», Положением 
Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О ре-
организации кредитных организаций в форме слияния 
и присоединения» и иными нормативными правовыми 
актами РФ. Он включает следующие основные этапы: 
принятие решения о реорганизации на общих собра-
ниях акционеров банков, участвующих в реорганиза-
ции; уведомление Банка России, налоговых органов и 
кредиторов о принятых решениях; выкуп акций у акци-
онеров, не принимавших участие в собраниях или голо-
совавших против принятия решения о реорганизации; 
направление документов в Банк России для принятия 
решения о государственной регистрации изменений в 
учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации, связанных с реорганизацией; внесение 
в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенных 
банков и о государственной регистрации изменений в 
учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации. 

Реорганизация «НОМОС-БАНК» (ОАО) осуществля-
ется в форме присоединения к нему ОАО «НОМОС-РЕ-
ГИОБАНК» и ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь». Решения о 
реорганизации приняты  внеочередным общим собрани-
ем акционеров «НОМОС-БАНК» (ОАО),  внеочередным 
общим собранием акционеров ОАО «НОМОС-РЕГИО-
БАНК» и внеочередным общим собранием акционеров 
ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь». 

Реорганизация «НОМОС-БАНК» (ОАО) считается за-
вершенной в дату внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности последней из присоединенных к «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) кредитной организации. В результате реоргани-
зации «НОМОС-БАНК» (ОАО) станет правопреемником 
ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» и ОАО «НОМОС-БАНК-
Сибирь».

С учётом требований действующего российского 
законодательства предполагаемый срок завершения 
реорганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО) – июль 2013 г. 

2. Об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения кредитной организации, к которой осу-
ществляется присоединение, и о перечне банковских 
операций, которые осуществляет и предполагает осу-
ществлять «НОМОС-БАНК» (ОАО). 

Организационно-правовая форма «НОМОС-БАНК» 
(ОАО), к которому осуществляется присоединение, – 
открытое акционерное общество. 

Место нахождения «НОМОС-БАНК» (ОАО), к которо-
му осуществляется присоединение: Российская Федера-
ция, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, 
стр. 1. По завершении реорганизации организационно-
правовая форма, наименование, место нахождения и 
реквизиты «НОМОС-БАНК» (ОАО) не изменятся. 

Перечень банковских операций, которые осущест-
вляет и предполагает осуществлять «НОМОС-БАНК» 
(ОАО): 

1. привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок);

2. размещение указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта привлеченных средств от своего имени и за свой 
счет;

3. открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц;

4. осуществление переводов денежных средств по 
поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5. инкассация денежных средств, векселей, платеж-
ных и расчетных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц;

6. купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах;

7. привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов;

8. выдача банковских гарантий;
9. осуществление переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых пере-
водов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовы-
ваться информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность «НОМОС-БАНК» (ОАО).

В процессе реорганизации информация о существен-
ных фактах (событиях, действиях), затрагивающих фи-
нансово-хозяйственную деятельность «НОМОС-БАНК» 
(ОАО), будет размещаться в печатном издании – газете 
«Вечерняя Москва», а также на сайте «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) в сети Интернет по адресу: www.nomos.ru. 

4.Гарантии соблюдения прав кредиторов Банка в 
связи с реорганизацией.

Кредитор «НОМОС-БАНК» (ОАО) – физическое лицо 
в связи с реорганизацией «НОМОС-БАНК» (ОАО) вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего 
обязательства, а при невозможности досрочного ис-
полнения - прекращения обязательства и возмещения 
убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования «НОМОС-БАНК» (ОАО) в печатном из-
дании, предназначенном для опубликования сведений о 
государственной регистрации юридических лиц (журна-
ле «Вестник государственной регистрации»), сообщения 
о принятом решении о реорганизации «НОМОС-БАНК» 
(ОАО).

Кредитор «НОМОС-БАНК» (ОАО) – юридическое 
лицо в связи с реорганизацией «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекра-
щения соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заклю-
ченного с «НОМОС-БАНК» (ОАО) договора.

Указанные выше требования направляются креди-
торами «НОМОС-БАНК» (ОАО) в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования «НОМОС-
БАНК» (ОАО) в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц (журнале «Вестник го-
сударственной регистрации»), сообщения о принятом 
решении о реорганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО) по 
месту нахождения «НОМОС-БАНК» (ОАО): Российская 
Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищев-
ская, д. 3, стр. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет про-
изводиться «НОМОС-БАНК» (ОАО) в порядке и сроки, 
установленные действующим российским законода-
тельством.

Контактный тел. (495) 737-73-55 
«НОМОС-БАНК» (ОАО)

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

принадлежащих ей акций и долей в уставных 
капиталах 

хозяйственных обществ

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

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

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

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

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

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые 
помещения общей площадью 1137,1 кв. м, расположенные 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щер-
бакова, д. 4, БЦ «Екатерининский».

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

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

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

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

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

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

Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.

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

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

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

Дополнительная информация о проведении торгов раз-
мещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества» 
в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур оз-
доровления».

О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов»  

принадлежащего ей имущества
Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (место нахождения и почтовый 
адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 
4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 
745-21-41, доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство, Ор-
ганизатор торгов) предлагает всем заинтересованным 
лицам принять участие в электронных торгах в форме 
аукциона с повышением цены, предметом которых в 
том числе является право на заключение договоров 
купли-продажи принадлежащих Агентству земельных 
участков в г. Березовском Свердловской области:

- земельный участок площадью 999 096 кв. м, када-
стровый номер 66:35:0221001:229, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования — для сельскохозяйствен-
ного производства, начальная цена – 48 700 000,00 
рублей (лот № 72);

- земельный участок площадью 813 657 кв. м, када-
стровый номер 66:35:0221001:619, категория земель 
— земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производ-
ства, начальная цена – 49 020 000 рублей (лот № 73);

- земельный участок площадью 104 807 кв. м, када-
стровый номер 66:35:0221001:620, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования — для сельскохозяйствен-

ного производства, начальная цена – 3 090 000 рублей 
(лот № 74);

- земельный участок площадью 153 829 кв. м, када-
стровый номер 66:35:0221001:224, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования — для сельскохозяйствен-
ного производства, начальная цена – 7 500 000 рублей 
(лот № 75);

- земельного участка площадью 587 181 кв. м, када-
стровый номер 66:35:0221001:228, категория земель 
— земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производ-
ства, начальная цена – 35 380 000 рублей (лот № 76);

- земельного участка площадью 637 810 кв. м, када-
стровый номер 66:35:0221001:225, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования — для сельскохозяй-
ственного производства, начальная цена – 31 090 000 
рублей (лот № 77).

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

Торги будут проведены 22 мая 2013 года. Начало 
торгов – в 10:00 часов (время московское) на элек-
тронной торговой площадке ОАО «Центр реализации» 
– www.centerr.ru. Завершение торгов – не позднее 
17:00 (время московское). Срок действия начальной 
цены по каждому лоту – до поступления предложе-
ния о его приобретении по данной цене, но не более 

одного часа, срок действия каждой последующей 
цены каждого лота – до поступления предложения 
о приобретении его по данной цене, но не более 30 
минут. Оператор обеспечивает невозможность пред-
ставления участниками торгов двух и более одинако-
вых предложений о цене одного и того же лота. Если в 
течение срока действия цены соответствующего лота, 
предложение о его приобретении не было представ-
лено, торги завершаются, и Агентство в тот же день 
подводит их итоги. Победителем признается участник, 
от которого поступило предложение о приобретении 
соответствующего лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные 
в установленном порядке на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru.  
Для участия в торгах Заявитель представляет Опера-
тору заявку на участие в торгах, подготовленную в 
соответствии с требованиями, указанными в извеще-
нии о проведении торгов, размещенном на офици-
альном сайте Организатора торгов в сети Интернет  
(www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок на уча-
стие в торгах начинается 22 апреля 2013 года и закан-
чивается 13 мая 2013 года.

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Невьянский городской молочный завод» (ИНН 
6621009751, ОГРН 1026601328104, дело о банкротстве 
АС Свердловской области № А60-20127/2010) Ели-
стратов Данил Сергеевич (ИНН 666201790298, 620014, 
Екатеринбург, а/я 321, тел. (343) 253-65-63, e-mail  
bankrot.torg@yandex.ru, НП «МСО ПАУ», 119071, г. 
Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8) сообщает, что тор-
ги по продаже прав требования в размере 19 399 898,42 
руб. не состоялись, и объявляет о проведении повторных 
торгов по продаже на открытом аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене в электронной фор-
ме на торговой площадке МТС «Фабрикант» на сайте  
www.fabrikant.ru 21.06.2013 г. в 11.00 московского вре-
мени: права требования в размере 19 399 898,42 руб. по 
начальной цене 617 059,80 руб. с НДС.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Задаток: 
20 % от начальной цены лота.

Ознакомление с документами по записи по телефону в 
рабочие дни в период приема заявок. Перечень уступаемых 
прав требования размещается на торговой площадке и в пу-
бликации о данных торгах в Едином реестре сведений о бан-
кротстве по адресу http://bankruptcy.interfax-aki.ru/.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и 
внесшие сумму задатка в период с 08.05.2013 по 14.06.2013 
включительно.

Порядок представления заявок установлен торговой 
площадкой. Заявка состоит из текста заявки и документов, 
прилагаемых к ней. Заявка представляется в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью. Требования к тексту заявки указаны в абзацах 
2-6 пункта 11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». К заявке прилагаются следующие документы: 

- действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; письмен-
ное решение уполномоченного органа участника, разреша-
ющее внесение задатка и (или) приобретение имущества, 
если указанные сделки являются крупными и если требова-
ние о необходимости наличия такого решения установлено 
законодательством и (или) учредительными документами; 
учредительные документы; документы, подтверждающие 
полномочия исполнительного органа (для юридического 
лица); все страницы документа, удостоверяющего личность 
(для физлиц); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ об оплате 
задатка с отметкой банка о его исполнении; оформленная 
надлежащим образом доверенность (если заявка подписы-
вается представителем). 

Задаток уплачивается в безналичной форме по рекви-
зитам: получатель: ООО «Невьянский городской молоч-
ный завод» ИНН/КПП 6621009751/662101001, р/с № 
40702810300000114283 в ОАО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург, 
к/с 30101810600000000781 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области, БИК 046577781.

Победителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Результаты торгов подводятся оператором торговой 
площадки в течение двух часов после окончания торгов и 
утверждаются организатором торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов договор купли-продажи имущества, 
подписанный со своей стороны. Победитель торгов в те-
чение 5 дней с даты получения должен подписать договор 
купли-продажи имущества и представить конкурсному 
управляющему по указанному в договоре адресу. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от получения 
корреспонденции, подписания договора внесенный задаток 
ему не возвращается. 

Оплата производится в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи по реквизитам, указанным в 
договоре купли-продажи имущества. Имущество передается 
покупателю после полной оплаты цены, определенной 
по результатам торгов. В случае нарушения покупателем 
установленных договором сроков оплаты имущества, Про-
давец вправе отказаться от исполнения договора, при этом 
договор считается расторгнутым с момента направления 
Продавцом соответствующего уведомления Покупателю.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ»
Наименование общества: Открытое Акционерное Обще-

ство «Уралэнергочермет».
Место нахождения общества: 620137, Российская Феде-

рация, г. Екатеринбург, ул. Александровская, 3а.
Годовое собрание акционеров проводится путём совмест-

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления (вруче-
ния) бюллетеней для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров.

Собрание состоится 31 мая 2013 года в 15.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Алек-

сандровская, 3а.
Время начала регистрации участников общего собрания: 

14.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в годовом общем собрании акционеров: 27.05.2013 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Поручить функции счетной комиссии ОАО «Реги-

стратор-Капитал».
2) Утвердить годовой отчет ОАО «Уралэнергочермет» 

за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том 
числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) общества, прибыль по результатам 2012 года не 
распределять, направить прибыль на развитие общества.

3) Избрать Совет директоров ОАО «Уралэнергочер-
мет».

4) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэнер-
гочермет». 

5) Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудит-Кон-
салтинг».

6) Одобрить совершения ОАО «Уралэнергочермет» 
крупной сделки – заключение кредитного договора.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 
дней до проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Александровская, 3а в рабочее время.

Участнику годового общего собрания акционеров необ-
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а для представителя акционера – также 
доверенность на право участия в годовом общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие инфор-
мации за 1-й квартал 2013 г., в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009, осуществлено на 
официальном сайте организации по адресу www.umbr.ru. 
(Полный путь до страницы сайта – http://www.umbr.ru/
raskrytie_informacii)
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Сегодня формально завер-
шаются полномочия нынеш-
него председателя Сверд-
ловского областного суда. 
Иван ОВЧАРУК занимал эту 
должность более четвер-
ти века. Да каких! С начала 
радикальных перемен, рас-
пада Советского Союза — а 
значит, и единого правово-
го пространства. Смены об-
щественного строя, а стало 
быть, и законодательства. 
Начала нескольких попы-
ток правовых реформ, в том 
числе и судебной реформы, 
посреди которой он уходит. 
Уходит посреди весны. 

– Говорят, что в Амери-
ке доверие к судьям такое, 
что их не подвергают тамо-
женному досмотру. В голову 
никому не приходит, что су-
дья может провезти что-то 
запрещённое. Что надо сде-
лать, чтобы и у нас судья был 
настолько же авторитетным 
человеком?– Думаю, прежде всего, су-дьи должны быть очень ще-петильными. Надо начинать с самого себя. Во всём. Сорин-ку можно искать в чужом гла-зу, а в своём бревно не заме-тить. Напутствуя судей (у нас же проходят всё время при-сяги судей), говорю: «Имейте в виду, авторитет судьи – это слагаемое. Оно не от статуса, не от закона. Если тебя будут уважать коллеги, и в том суде, где ты работаешь, и коллеги в вышестоящем суде, если люди в том населённом пункте, где ты живёшь и работаешь, бу-дут говорить с придыханием: «Это наш судья», — тогда и бу-дет такое отношение. Но, без-условно, это зависит и от пра-восознания, воспитания граж-дан. Если две составляющие встретятся, будет и вера в за-кон, и выше культура поведе-ния. Тогда будет всё. 

– За годы судейской рабо-
ты что было для вас самым 
горьким, с одной стороны, и 
самым радостным – с другой?– Был в моей жизни горь-кий период, когда с помощью 

ваших коллег-журналистов увидела свет серия публика-ций клеветнического харак-тера. Я был в таком состоя-нии… Приходил домой — же-на умоляла меня: «Увольняй-ся, я больше не могу читать и слышать это. Руки опускают-ся, ничего делать не могу». Де-ти — они уже были взрослы-ми — просили о том же. Печа-тались такие вещи: дети у не-го преступники, он их прячет в областной больнице. Ложь! Явная, клеветническая… Было очень горько. Но ничего, пере-жили и это.Большущая радость? Что построили этот дворец (Дворец правосудия. — Прим. ред.). Тут не только стекло и бетон. В нём и силы, и здоровье – всё, что хо-тите. С ныне работающим мо-им первым заместителем мы по сто раз облазили все зако-улки с чертежами недостроен-ной фабрики спортивной обу-ви. Именно её поначалу плани-ровалось здесь пустить. И её на-до было превратить в то, во что превратили. Тут должны бы-ли быть цеха. Что-то разруши-ли, что-то внутри перестроили, но вот сделали. Конечно, это ра-дость, определённый след: ме-ня не будет, многих не будет, а здание останется стоять. И слу-жить делу правосудия.У нас есть музей. Я смо-трел материалы, начиная с образования окружного суда в 1874 году. Отыскал перепи-ску первого председателя Ан-дрея Григорьевича Бутакова с императорскими структу-рами: всё так же замыкалось на центр, так же выделялись деньги. Читаю – узнаю себя, только подпись другая. «Ва-ше превосходительство! По-решайте, негде размещать су-

дей… Ваше превосходитель-ство! Выпадают окна…». И на-грузка, и нехватка судей, и ма-териальные проблемы.
– Много ли вы знаете 

коллег, председателей об-
ластных судов, которые про-
работали столько же?– Нет, таких немного. В об-щей сложности наберётся че-ловек восемь-десять. (В Рос-сии. — Прим. ред). Если бы закон позволял, я бы ещё ра-ботал. Физические силы есть, склерозом не страдаю. Но за-кон говорит: до 70 лет. 26 апре-ля истекает срок моих полно-мочий, но по закону я могу ра-ботать до 1 мая.

– Ваше детище – кафе-
дра, институт повышения 
квалификации судей. Как 
же вы его можете бросить?– Это же преподаватель-ская деятельность. Ну, может быть… Если допустите. Вдруг не примут? (Смеётся). 

– А мемуары написать? 
Сейчас это модно: ушёл и пи-
шет книгу.– Я не буду этого делать. Буду писать стихи.

– А из юридической про-
зы что вспомните созвучное 
моменту?– Я часто повторяю слова выдающегося русского юри-ста Анатолия Фёдоровича Ко-ни, сделал их уже афоризма-ми, если хотите, заклинани-ями. Он говорил: «Судья не имеет права сказать: «Я так хочу». Судья может сказать: «Я не могу иначе, потому что так велят обстоятельства де-ла, так велит закон и так ве-лит моя совесть». Разве мож-но более глубоко сказать о том, что должен думать и по-нимать судья?

общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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сегодня – день памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах 
в россии
Уважаемые жители Свердловской области!

 Сегодня мы отмечаем трагическую дату в исто-
рии нашей страны.  27 лет прошло с момента одной 
из самых страшных техногенных катастроф XX  века 
– аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

сейчас в  свердловской области проживает 5289 по-
страдавших от катастрофы. Это не только  ликвидаторы ава-
рии, но и  переселенцы из окрестностей Чернобыля, те, кто 
жил или оказался поблизости в тот роковой день. Мы вни-
мательно следим, чтобы все они вовремя и в полном объёме 
получали льготы, социальную и медицинскую помощь. Спе-
циально для пострадавших создан областной центр радиа-
ционной медицины, где «чернобыльцы» получают необходи-
мое лечение, действует специализированный санаторий вос-
становительного лечения на базе санатория «Зелёный мыс».

Уважаемые  «чернобыльцы» и члены семей!
от себя лично и от имени всех жителей области вы-

ражаю искреннюю признательность за всё, что было 
сделано ликвидаторами аварии, за  ваш героический 
подвиг. низкий поклон живым и вечная память тем, кто 
отдал свою жизнь, защищая нас от ядерной трагедии.

губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

выплата пенсий в 
праздничные дни пройдёт 
по особому графику
пенсионеры, получающие пенсию первого 
числа каждого месяца, должны знать, что до-
срочной выплаты пенсии в апреле 2013 года 
за 1 мая не будет. 

Предприятия федеральной почтовой свя-
зи осуществят доставку пенсий и других вы-
плат за 1 мая – 2 числа, за 9 мая – 7, 8 числа, 
в остальные дни – в соответствии с графиком 
выплаты. Предприятия альтернативной до-
ставки – в соответствии с графиком выплаты. 

всю необходимую информацию о достав-
ке пенсии в праздничные дни можно полу-
чить в территориальном управлении Пенсион-
ного фонда россии по месту жительства. 

маргарита Литвиненко

в еланском гарнизоне 
сержант обкрадывал 
сослуживцев
виктор табуев, служивший по контракту в 
учебной роте еланского гарнизона c 2011 по 
2012 год, был постоянно на связи. со свое-
го телефона он не только звонил друзьям и 
родным, но и «зависал» в социальных сетях, 
выходил в интернет, скачивая музыку и ви-
деоролики. всё это удовольствие не стоило 
сержанту табуеву ни копейки. 

Афёра вскрылась, когда в прокурату-
ру стали поступать многочисленные жалобы. 
военнослужащие поняли, что кто-то их нагло 
обкрадывает, отщипывая от и так небольшой 
зарплаты (в среднем около двух тысяч в ме-
сяц) когда треть, а когда и половину. Следова-
тели начали проверку и выяснили, что всему 
виной не ошибка бухгалтеров в погонах, а хи-
трый младший сержант, который за год служ-
бы обобрал 500 сослуживцев, умыкнув у них 
свыше 600 тысяч рублей. 

– Пользуясь бесконтрольностью со сторо-
ны командования роты, младший сержант бес-
препятственно скопировал себе реквизиты бан-
ковских карт и занёс эти данные себе в ком-
пьютер, – рассказал помощник военного про-
курора Центрального военного округа по свя-
зям с общественностью Алексей окатьев. – да-
лее, имея навыки проведения финансовых опе-
раций с помощью сети Интернет, Табуев на про-
тяжении двух лет переводил деньги с карто-
чек сослуживцев на банковские и телефонные 
счета своих знакомых и себе лично. в сентябре 
прошлого года, когда в еланский гарнизон зача-
стили прокуроры с проверками, Табуев дезер-
тировал и уехал к себе на родину в Курганскую 
область. Там его на днях и задержали. За такое 
мошенничество афериста в погонах могут нака-
зать двумя годами принудительных работ, или 
арестом на четыре месяца, или штрафом до 120 
тысяч рублей.

как заставить работать участковых?
Читатели откликаются на темы, поднятые журналистами «ог».

дмитрий Юмин из екатеринбурга, как он пишет,  постоянно чита-
ет «областную газету». он откликнулся на  проведённый журналиста-
ми опрос жителей области на тему «Как заставить автомобилистов 
соблюдать правила?» («оГ» за 30 марта 2013 года).  

если бы спросили его, подполковник в отставке рассказал бы та-
кую историю. он живёт в доме № 93 по улице Шефской. Когда-то во 
дворе были хорошие тротуар и детская площадка. но теперь терри-
тория превращена в сплошную автостоянку. Причём прямо под окна-
ми паркуют даже грузовые машины. 

«Как старый автомобилист, к тому же работал когда-то воен-
ным автоинспектором, я не могу равнодушно смотреть на это во-
пиющее безобразие» – с такой гражданской позицией наш герой 
принялся с этим безобразием бороться. Позвонил в ГИБдд, по-
том вызвал участкового. Тот пришёл, составил протокол, заверил, 
что меры будут приняты. Прошло время, но жители при наличии 
поблизости двух платных автостоянок по-прежнему предпочитают 
ставить машины во дворе под окнами. вновь был вызван участ-
ковый, который снова  составил протокол, но... всё осталось по-
прежнему.  

вот читатель и задаётся вопросом: «Как в подобных  ситуациях 
заставить работать ГИБдд и участковых?».

тамара веЛикова

         обратная связь

на североуральской 
шахте 122 рабочих 
едва не задохнулись 
при пожаре
ночью 25 апреля на шахте «новокальинская», 
принадлежащей оао «субр», произошёл по-
жар. на глубине 920 метров загорелся элек-
трокабель перфораторной станции.

И хотя потом выяснилось, что площадь 
возгорания была небольшой — около трёх 
квадратных метров, удушливый дым в зам-
кнутом пространстве представлял реальную 
угрозу для жизни. 

– Информация о возгорании в северо-
уральской шахте поступила в 02:10. во вре-
мя ЧП на смене находились 122 работни-
ка шахты. в 03.30 всех их вывели на поверх-
ность. Пострадавших нет, — рассказали в 
пресс-службе ГУ МЧС Свердловской обла-
сти. — в операции были задействованы 13 
горноспасателей, на место выезжала опе-
ративная группа 15-го отряда федеральной 
противопожарной службы. Шахта работа-
ет в штатном режиме. отключение электро-
энергии производилось только на аварий-
ном участке.

Причины пожара устанавливаются.
геннадий краснояров

Лариса ХАЙДАРШИНА
Несмотря на позднее насту-
пление весны, в Свердлов-
ской области уже около ста 
пострадавших от клещей. 
Пик нападения заразных на-
секомых на людей ожидает-
ся в ближайшие тёплые вы-
ходные деньки: со второго 
по пятое мая синоптики про-
гнозируют до 22 градусов 
Цельсия выше нуля. – Лучшее средство не за-разиться клещевым энцефа-литом – не ходить в лес! – заме-ститель руководителя Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских однозначен в суж-дениях. – Даже прививка не за-щищает от опасного заболе-вания на 100 процентов, хо-тя привитые люди переносят клещевой энцефалит намного легче. Обычно к первому мая успевают обработать инсек-тицидами от клещей хотя бы 

городские парки. В этом го-ду противоклещевая обработ-ка даже и не начиналась: в не-которых местах снег ещё не со-шёл, да и дождей было больше, чем обычно. Между тем повы-шенную активность клещи на-чинают проявлять уже в нача-ле мая. В прошлом году толь-ко за время праздников Весны, Труда и Великой Победы кле-щей из леса принесли более тысячи свердловчан. За весь 2012 год в травм-пункты за медицинской помо-щью по поводу укуса клещей обратилось 30 161 человек. 17,4 процента пострадавших – дети до 14 лет. Страшный диа-гноз «клещевой вирусный эн-

цефалит» врачи поставили 149 свердловчанам. Двое мужчин  41 года и 74 лет умерли (при-вивки у них не было).  Тем, кто ещё не привился от клещевого энцефалита, медики рекомендуют сделать это. Но на-поминают: в течение двух-трёх недель после этого в лес ходить нельзя. Санитарные врачи гово-рят, что вирус энцефалита пере-носит только каждый 23-й клещ. А вот клещевой иксодовый бор-релиоз (болезнь Лайма) встреча-ется значительно чаще – им зара-жены 25 процентов опасных на-секомых. Последствия боррелио-за не менее тяжелы, и прививки от него не существует.

Клещей бояться. В лес не ходить!Санитарные врачи советуют уральцам повременить с походами
 важно

Управление роспотребнадзора Свердловской области предупреждает: 
клещевые инфекции чрезвычайно разрушительны для человеческого  
организма. Так, при заражении клещевым энцефалитом у пострадав-
шего поражается центральная и периферическая нервная система. При 
боррелиозе нарушается работа опорно-двигательного аппарата, почек, 
печени, поджелудочной железы и лёгких.

региональные власти готовы усилить поддержку комитетов солдатских матерей. об этом шла 
речь на встрече вице-губернатора – руководителя администрации губернатора свердловской 
области якова силина с представителями общественной организации. 
поездки в воинские части по всей стране, телефонные переговоры требуют немалых средств. 
председатель екатеринбургского комитета марина Лебедева отметила, что иногда в день ей 
приходится делать до 200 звонков.  «Эта организация выполняет важную функцию. прежде 
всего, она позволяет матерям знать, куда идут служить их дети, быть уверенными, что служба 
пройдёт хорошо. мы обязательно окажем комитету поддержку», – пообещал яков силин
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ОТДел РеКлАМы  
«ОблАСТНОй ГАЗеТы»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Татьяна КОВАЛЁВА
Настойчивость уралмашев-
ского пенсионера Станислава 
Горского, пробивающего по-
всюду идею строительства ди-
рижаблей на Урале («Област-
ная газета» писала об этом 25 
января 2013 года), довела кор-
респондента «ОГ» до Долго-
прудного – единственного рос-
сийского города,  в гербе ко-
торого    значился дирижабль. 
Здесь в  Подмосковье неког-
да успешно работал «Дирижа-
блестрой». Председатель общества кра-еведов Долгопрудного Нико-лай Карпов, познакомил с вете-раном воздухоплавания, инже-нером-эксплуатационником Ге-оргием Новиковым. Тот оказал-ся ещё и героем-чернобыльцем: на его пиджаке орден Мужества за участие в ликвидации аварии на ЧАЭС привинчен выше дру-гих наград.  Георгий Константи-нович – потомственный дири-жаблист (в Долгопрудном есть и улица Дирижаблистов). Отец его Константин Новиков был чле-ном экипажа того самого леген-дарного дирижабля В-6, что при-летал из Москвы в Свердловск в 1937 году.Как выяснилось из разгово-ра с Георгием Новиковым, Мини-стерство обороны Советского Со-юза не   расформировало ведом-ственный отдел воздухоплава-ния  после того, как государство свернуло выпуск  гигантских пи-лотируемых дирижаблей. С тех пор беспилотные аэростаты вы-полнили ещё не одну важную миссию. Вспомнили об аэроста-тах и в 1986 году, когда рванул Чернобыль. Но до применения экзотического аппарата дошло не сразу.Работы по сооружению сар-кофага растянулись до осени. Чтобы выдержать темпы стро-ительства саркофага, приходи-

«Мужики, дайте «люстру»... Темно там, братцы!»В Чернобыле строящийся  саркофаг освещали с аэростата

лось возводить его в тёмное вре-мя суток. Монтажники уклады-вали на стальную раму покры-тия саркофага многотонные ме-таллоконструкции, похожие на хоккейные клюшки. Крановщи-ки управляли кранами снизу из бронированных кабин, ориен-тируясь по телевизионным ка-мерам. Чтобы получить на экра-не качественное изображение, нужна была хорошая освещён-ность объекта. А где закрепить светильники? На мачтах? Дол-го, опасно –  мачты загромозди-ли бы стройплощадку. Светили издали — неэффективно: одна уложенная вслепую «клюшка» соскользнула и рухнула, другая...Идею с подвеской светиль-

ника на аэростат, говорят, пред-ложил председатель правитель-ственной комиссии Борис Щер-бина. В короткий срок на объ-ект прибыла оперативная аэро-статная группа. Вскоре к воен-ным присоединились и инжене-ры-воздухоплаватели из Долго-прудного. Эксплуатировать же привязной аэростат пришлось в условиях, не прописанных ни в одном учебнике.«Условия действительно оказались  экстремальными, – вспоминает Новиков. – Я был ведущим инженером по испы-таниям этой техники. Сам ин-струкции писал. Так вот ни один из пунктов этих  инструкций на четвёртом блоке соблюсти не 

удалось. Первой группе наших ребят выпало самое трудное.  Пространства вокруг наземной установки никакого – всё заби-то бульдозерами, кранами. Тес-нотища жуткая, а длина аэроста-та – 33 метра. Ветер при поры-вах превышал предельно допу-стимый по инструкции в полто-ра раза. Низкая высота подъёма – всего 150 метров, где и без того турбулентная атмосфера возму-щена высотными зданиями. Мо-рось, туман, грязь – совершенно противопоказаны нашим неж-ным тросам...».Как бы то ни было, а 22 ок-тября со второй попытки аэро-стат подняли в небо. Монтаж-ники тут же прозвали небес-

ный светильник «люстрой». И часто зазвучали здесь команды-просьбы: «Малый поворот на-право! А теперь придержи, тень откуда-то взялась» (это кранов-щику). И тут же по динамику в соседний бункер: «Мужики, дай-те «люстру» чуть влево. Темно там, братцы!».Новиков прибыл на ЧАЭС в составе второй группы, на сме-ну коллегам, которые уже хва-танули изрядную долю ради-ации. По ходу эксплуатации аэростата случалось всякое. То светильник при подъёме о стенку грохнется, то  нити тро-са изорвутся, то оболочка аэ-ростата прохудится, а шлёпать на его радиоактивный бок за-

платку приходилось там, где по правилам положено было «пе-редвигаться только бегом»... Когда работы на саркофаге по-дошли к концу, из китового те-ла аэростата выпустили лету-чий гелий, а оболочку захоро-нили.

 аэростат, освещавший жерло чернобыльского саркофага, 
вмещал более двух тысяч кубометров гелия. когда часть газа 
улетучивалась, «сигару» подтягивали к земле на дозаправку

в чём разница между аэростатом и дирижаблем? все 
дирижабли – аэростаты, но не все аэростаты – дирижабли. 
дирижабль – это управляемый аэростат с мотором

георгий 
новиков, 
1986 год, 
Чернобыль

 досье «ог»
иван кириллович овчарук родился в 1943 году. 

После службы в армии окончил Свердловский юридический ин-
ститут. С августа 1969 года — народный судья Качканарского город-
ского суда, член Свердловского областного суда, заместитель заве-
дующего отделом административных органов Свердловского обкома 
КПСС. С июля 1987 года — председатель областного суда.

Заслуженный юрист российской федерации. Судья высшей ква-
лификации. Почётный гражданин Свердловской области.

Поэт юридической прозыСудья и стихотворец покидает Дворец правосудия, который строил несколько лет, и храм Фемиды, которой служил 44 года
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екатеринбургские певцы 
взяли «серебро» 
в словении
концертный хор свердловского мужского хо-
рового колледжа занял второе место на меж-
дународном конкурсе в словении.

Серебряная медаль и специальный приз 
жюри – такие награды привёз из словенско-
го города Целе хор под руководством заслу-
женного деятеля искусств Сергея Пимено-
ва. Программа ХХХ международного моло-
дёжного хорового конкурса была достаточно 
сложна –  её составили шедевры русской и 
мировой хоровой музыки. Произведения ис-
полнялись исключительно а-капелла (без ак-
компанемента).

многим участникам свердловского хора 
было всего по 10-11 лет, что совсем не поме-
шало коллективу обойти старших коллег. По-
мимо почётного второго места, жюри награ-
дило наш хор специальным призом за испол-
нение романтического произведения Петра 
Чайковского «легенда». 

 Хоровой конкурс в Целе проходил с 10 
по 14 апреля 2013 года. В нём приняли уча-
стие юношеские коллективы из девяти стран 
мира.

древние уральские 
артефакты выставлены 
на всеобщее обозрение
Вчера в Музее истории екатеринбурга от-
крылась выставка «археология. праисто-
рия». её посетители смогут узнать о том, 
что было на месте столицы урала в древ-
ние времена – вплоть до восьми тысяч лет 
до нашей эры.

Выставка призвана показать, что повли-
яло на ценности жителей Урала, как форми-
ровалось сознание и образ жизни типичного 
представителя этих мест. В центре внимания 
– искатели-рудознатцы, металлурги, литей-
щики, профессиональные воины. 

Экспозицию составили орудия труда, 
предметы вооружения, сакральные изде-
лия – к примеру, на выставке представлены 
так называемые птицеидолы – олицетворе-
ние душ умерших металлургов. По наскаль-
ным рисункам и культовому литью можно 
узнать о повседневном быте и тайных зна-
ниях тех, кто жил в этих местах много ве-
ков назад.

археологическая выставка проходит в 
рамках масштабной работы по обновле-
нию экспозиции музея истории екатерин-
бурга.

дмитрий ханчин
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки «УГМК» 
выиграли два домашних 
матча финальной серии 
чемпионата России у под-
московной команды «Спар-
та энд К», и теперь, для того 
чтобы в пятый раз подряд 
выиграть золотые медали, 
«лисицам» нужно одержать 
ещё одну победу.Матчи стали наглядной иллюстрацией того, что «ли-сиц» в нынешнем составе обыграть не может никто. Они сами, разве что сыграв не в полную силу, могут кому-нибудь проиграть. Хоть той же «Спарте энд К», которой «УГМК» уступила оба матча в регулярном чемпионате, хоть скромной испанской «Авени-де», которая оказалась един-ственным клубом, кто смог отобрать очки у «лисиц» в Ев-ролиге.Груз ли ответственности помешал «УГМК» показать в этом матче свою лучшую игру, недостаток ли мотива-ции после выигранной Евро-лиги или что-то ещё, об этом пусть болит голова у глав-ного тренера «УГМК» Олафа Ланге. А может, оно и к луч-

шему, что не было очеред-ной победы «в одну калит-ку», а получились напряжён-ные игра с интригой, которая сохранялась до последних се-кунд.  В первом матче ре-шающей стала своеобразная дуэль между «лисицей» Кэн-дис Паркер и «спартанкой» Сеймон Огастус. Первая про-демонстрировала стальные нервы и при счёте 69:68 от-правила мяч в корзину ме-тров с шести, а вторая в по-следней атаке вместо того, чтобы броском из-за дуги по-пытаться сравнять счёт и пе-ревести игру в овертайм, по-шла в проход под кольцо, да к тому же ещё и неудачно. Ито-говый счёт матча – 71:68.Для выявления победите-ля во втором матче золотой серии и вовсе потребовался овертайм. Основное время за-вершилось вничью (77:77), а в овертайме в роли «килле-ра» для бывших одноклуб-ниц выступила Дайана Таура-зи. Её два трёхочковых бро-ска предопределили исход второй игры – 89:82. Таурази и Сандрин Груда стали самы-ми результативными в соста-ве «УГМК» (они набрали по 22 очка). Слабым утешением для «спартанки» Сеймон Ога-

стус может стать то, что она в одиночку набрала больше – 24.Матчи получились на за-гляденье. Успех «УГМК» пре-допределил больший запас прочности – в команде всегда есть игрок, который заменит на площадке кого-то из лиде-ров, у кого игра по каким-то причинам не пошла. Без малого десять лет продолжалось противосто-яние «УГМК» и «Спарты энд К» в российских турнирах и в Евролиге. Матч, сыгран-ный в среду, не исключено, был последним в Екатерин-бурге сражением этой вели-кой некогда войны. «Лиси-цы», скорее всего, выиграют хотя бы один из двух пред-стоящих матчей в Видном (27-го и, если будет необхо-димо, 28 апреля) и станут чемпионками России, так что пятая встреча, заплани-рованная на 1 мая, не пона-добится. А уже в следующем году «Спарты энд К» в ны-нешнем виде уже почти на-верняка не будет. Новое ру-ководство Московской обла-сти сокращает финансиро-вание клуба, и его покинут все ведущие игроки.

«Лисицы» в шаге от пятого подряд золотаПохоже, что в Екатеринбурге попрощались с великой «Спартой энд К»

Геннадий КРАСНОЯРОВ
Председатель Свердлов-
ского отделения Всерос-
сийского общества охра-
ны памятников истории 
и культуры Олег Букин 
спас от разрушения поч-
ти 200-летний особняк. 
Узнав от неравнодуш-

ных граждан, что в ночь 
со среды на четверг ста-
ринный дом начнут сно-
сить, общественник при-
был на место и спугнул 
экскаваторщика, кото-
рый уже успел разворо-
тить заднюю стену исто-
рического здания. А по-
том Олег Букин вызвал 
полицию. Особнячок на Гоголя, 7 давно стоит поперек гор-ла застройщикам — «Ком-пании Бикор», которая хо-чет построить на этом вы-годном месте (центр горо-да как никак) импозант-ный отель. В начале апреля представители этой фир-мы просили через суд при-знать, что дом XIX века не является памятником ар-хитектуры, а значит его, при желании и убедитель-ных аргументах, можно пу-скать под нож экскавато-ра. Свердловский арбитраж этой просьбе внял и вынес «жилой дом  в стиле русско-го барокко» из-под охраны государства. Такое решение не понравилось представи-телям министерства гос-имущества Свердловской области, они подали апел-ляцию. Но пока их жалобу рассматривали, те, кому ме-шает старинный дом, реши-лись на снос под покровом ночи. Вчера на улице Гого-ля весь день дежурили об-щественники и полицей-

Экскаватором по XIX векуОбщественники не дали снести старинный дом, построенный в стиле барокко
ские. Прибыл даже рок-музыкант Владимир Шах-рин, который в апреле 2010 года возмущался вар-варским сносом дома зем-лемера Ярутина. Однако на этот раз певец, изучив до-кументы, встал на строну застройщиков. –  Ребята, этот дом па-мятником архитектуры не является и исторической ценности не представляет, — прокомментировал Вла-димир Шахрин. — Это все-го лишь флигель, а дом – настоящий памятник нахо-дится рядом, на Гоголя, 9. По-моему, даже по лепни-не очевидно, что она сде-лана на 50 лет позже. Я по-смотрел проект, здесь со-бираются построить длин-ное красивое здание с пе-шеходной зоной.Общественник Олег Бу-кин попытался пояснить Шахрину, что прошлым ле-том в документах на зда-ния, которые охраняются государством, подменили адрес – вместо Гоголя, 7 в реестре появился адрес Го-голя, 9.– Это просто отработан-ная схема, по которой на место исторических памят-ников приходят господа и решают все застроить, — заметил Олег Букин.А заместитель мини-стра по управлению гос-имуществом Свердлов-ской области Артём Бога-чёв, который также при-был на место скандала, по-старался успокоить защит-ников старины, сказав, что все работы вокруг здания на Гоголя, 7 уже приоста-новлены. – В МУГИСО никакой проект не поступал, мы ничего не знаем о сносе и законности стройки на этом месте, — пояснил Ар-

тём Богачёв. — С нашей стороны уже инициирова-на проверка, а также два дня назад направлено за-явление в прокуратуру о возможной попытке не-законного сноса этого па-мятника. Так что рассчи-тываем, что кроме поли-ции к делу подключится и прокуратура.Тем временем на защи-ту старинного дома встал председатель правитель-ства Свердловской области Денис Паслер. Он поставил точку в споре о том, являет-

ся ли памятником особняк на Гоголя, 7. – Буквально на днях при-шёл ответ из Министерства культуры России о том, что дом по Гоголя, 7 находится в федеральном реестре ох-раняемых объектов. Сейчас прокуратуре предстоит ра-зобраться и с имеющимся фактом подлога докумен-тов, и с самой ситуацией. Недопустимо, чтобы в Ека-теринбурге уничтожались памятники культуры, — за-явил Денис Паслер.

Наталья КУПРИЙ
«Кинодом» продолжает зна-
комить Екатеринбург с луч-
шими постановками Коро-
левского Национального те-
атра Великобритании. На 
большом представили экра-
не спектакль «Люди» по пье-
се Алана Беннетта, одного 
из самых ярких британских 
драматургов наших дней.«Люди» «вышли в люди» – то есть были сыграны на ре-альной сцене – совсем недав-но, в октябре 2012 года. По жанру это или комедия, или трагикомедия, или «смесь ре-вю, водевиля, фарса и скетча», как сказала о творчестве Бен-нетта британская газета The Independent. Он уже больше двадцати лет творит вместе с режиссёром Николасом Хит-нером. Не в первый раз в ко-манде и актриса Френсис де ля Тур, сыгравшая главную герои-ню в «Людях». Трио в 2005 го-ду было награждено Премией Лоуренса Оливье (высшая теа-тральная награда в стране) – за самую известную работу Бен-нетта «Любители истории», которая стала культовой. Будет ли новая постановка «плевком в вечность», покажет время. Но факт – британская публика уже ликует, а пресса благоволит.

Действие происходит в Южном Йоркшире в старин-ном английском особняке, оби-тательницы которого такие же дряхлые и гордые, как он сам. Аристократка Дороти (Фрэн-сис де ля Тур), владелица дома и бывшая модель, боится пе-ремен и не желает никому от-давать своё имущество, кото-рое уже наполовину преврати-лось в пыль. Претенденты на недвижимость настроены се-рьёзно. Национальный Трест намерен сделать из особня-ка суперсовременный музей, а из Дороти и её компаньонки Ирис (Линда Бассетт) – живые экспонаты. Сомнительный тип из некой корпорации предла-гает старушкам выселиться в пристрой и перевезти дом ку-да-нибудь, «где теплее». Впро-чем, есть и третий вариант – сделать из особняка порносту-дию... На последний вариант Дороти, как ни странно, с радо-стью соглашается, но жизнь за-ставляет делать выбор в поль-зу музея. Им и толпами сну-ющих зевак, которых аристо-кратка так не хотела видеть в своём доме, всё и заканчивает-ся. «Я для них удобная притча», – говорит она. Настоящее вы-теснило прошлое в единствен-ное место, куда его можно при-строить.Сама собой напрашивается 

аналогия с чеховским «Вишнё-вым садом». Время не ждёт тех, кто за ним не успевает, даже ес-ли пытаться наверстать упу-щенное – к примеру, превра-тив собственный дом в студию для съёмки «востребованных» фильмов... Дороти говорит: «Я не хочу, чтобы на мне ставили галочку!». Но галочку всё равно поставят, а запустение как вид прогресса – жестокая иллюзия. Это снимок ушедшей эпохи – пусть Дороти и не хочет, чтобы её жилище было «домом алле-горий». А в виде музея от жи-вых призраков хоть какая-то польза.Несмотря на эти печаль-ные мысли, «Люди» – настоя-щий праздник смеха и очарова-ния английского языка и юмо-ра. Будто в жанре стэнд-ап ко-медии живут на сцене актёры, и от них невозможно оторвать-ся все два с половиной часа, что идёт киноверсия спектакля. К тому же он визуально красив: былая роскошь в интерьере особняка – это подлинные об-разцы английской живописи XIX и начала XX века. Здесь то-же никаких условностей... Кро-ме разве что формата «нежи-вого», экранного театра. Быть может, сам Королевский Наци-ональный театр когда-нибудь доедет и до нас.

Удобная притчаКак заработать на хламе высокого происхождения «уралочка-нтМк» 
проигрывает 
в бронзовой серии
свердловская «уралочка-нтМк» проиграла 
два выездных матча серии за 3-е место мо-
сковскому «динамо» с одинаковым счётом 1:3.

В первом матче «бело-голубые» уверенно 
выиграли два сета (25:20 и 25:16), «Уралочка» 
встрепенулась в третьей партии (также 25:16). 
В четвёртом сете на площадке блистала опыт-
нейшая кубинка Юмилка руис, но свердлов-
чанкам это не помогло – 18:25.

На следующий день команда Николая кар-
поля решительно взялась за дело в дебюте 
(25:23), но развить успех не получилось. «Ди-
намо» выиграло три сета подряд (25:21, 25:21, 
26:24) и ведёт в бронзовой серии со счётом 
2:0.   

На кону в этом противостоянии не толь-
ко бронзовые медали, но и третья российская 
путёвка в лигу чемпионов на сезон 2013/2014. 
Чтобы попасть в главный континентальный 
турнир, подопечным Николая карполя теперь 
необходимо выигрывать три матча подряд. 
Продолжение – 27 апреля в нижнетагильском 
Дворце спорта «металлург-Форум». В случае 
победы «Уралочки-Нтмк» на следующий день 
состоится четвёртый матч.

евгений ЯчМенЁВ

Владимир Шахрин 
не увидел в этот 
раз никакой 
ценности в 
особняке XIX века и 
встал на строну тех, 
кто хочет снести 
историческое 
здание

на месте 
старинного дома 
застройщики 
мечтают построить 
второй корпус 
отеля. первый (на 
заднем плане) они 
уже возвели

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Три юношеские команды 
екатеринбургского «Ура-
ла» (1999, 2000 и 2001 го-
дов рождения) приглаше-
ны в Лондон для участия 
в международном проекте 
«Футбол для дружбы», про-
водящегося под партрона-
жем легендарного немец-
кого футболиста и тренера 
Франца Беккенбауэра.

Эти команды неодно-кратно становились чем-пионами города и области, учпешно выступали в меж-региональных соревнова-ниях. Соперниками юных «шмелей» будут сверстни-ки из Великобритании, Гер-мании, Сербии, Болгарии, Венгрии, Словении и Гре-ции. Среди участников тур-нира представители пи-терского «Зенита», англий-

ского «Челси», немецко-го «Шальке-04», сербской «Црвены звезды».Футбольный детский фо-рум состоится в столице Ве-ликобритании 24-26 мая. Ор-ганизаторы заявляют, что главная задача мероприятия – продвижение идей толе-рантности, равенства и здо-рового образа жизни в подро-сковой среде.

Юные «шмели» отправятся в ЛондонВоспитанники школы «Урала» приглашены на «Футбол для дружбы»

В двух домашних матчах финала сандрин груда (с мячом), как обычно, была одним из лидеров 
«угМк»


