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1 130 000
 квадратных метров 

составляет общий объём 
торговых площадей 

Екатеринбурга. 
С 2005 года он увеличился 

в четыре раза

Самую убедительную победу на местных выборах одержал Сергей 
Носов. 14 октября 2012 года на выборах мэра Нижнего Тагила он на-
брал 92,35 процента голосов. Ближайшего соперника он опередил 
ровно на 90 процентов.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Молотков

Андрей Ветлужских

Светлана Цветкова

Председатель ФПСО сооб-
щил, что профсоюзы обла-
сти зовут земляков вый-
ти на первомайскую демон-
страцию под лозунгом «До-
стойный труд — достойная 
зарплата!».

  III

Председатель областного 
Союза машиностроитель-
ных предприятий считает 
возможным использовать 
опыт «красных» директо-
ров в работе по повышению 
конкурентоспособности от-
расли.

  IV

Председатель Арбитраж-
ного суда Свердловской об-
ласти выступила в роли го-
степриимной хозяйки: 25–
26 апреля в Екатеринбурге 
прошло ежегодное совеща-
ние председателей всех ре-
гиональных арбитражных 
судов РФ.
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Страна
Елабуга (II)
Казань (VIII)
Москва (I, VIII)
Новокузнецк (II)
Новосибирск (VIII)
Раменский (VII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Рязань (VIII)
Саранск (VIII)
Сколково (I)
Ухта (VIII),
а также
Татарстан (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (II, IV)
Болгария (IV)
Бразилия (I)
Великобритания (I, 
II, IV, VII, VIII)
Германия (I, IV, VII, 
VIII)
Греция (IV)
Испания (IV)
Италия (II, IV, VIII)
Киргизия (VIII)
Китай (II)
Нидерланды (IV, VIII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 24. Подавляющее большинство всемир-
ных выставок прошли в двух частях света 
— в Европе и Северной Америке. В Азии 
состоялось всего 5 ЭКСПО, в Австралии — 
3, в Южной Америке — одна, в Африке — 
ни одной. Но среди претендентов на вы-
ставку-2020 «европейцев» и «североаме-
риканцев» нет ни одного. Четыре города 
(Измир, Екатеринбург, Дубай и Аюттхая) 
представляют Азию и один (Сан-Паулу) — 
Южную Америку.

В номере:
Почему в школах не рады ученикам на велосипедах?
Чему темнокожая профессор из США научила студентов журфака? 
Пауэрлифтер даёт советы, как пра-вильно качать мышцы

В этот день в 1991 году, в 6 утра, началось регулярное движение по-
ездов Свердловского (ныне – Екатеринбургского) метрополитена.

Митинг по поводу ввода в эксплуатацию шестого в России и 
13-го (как оказалось – последнего) метро в СССР состоялся нака-
нуне. Тогда же по первому пусковому участку («Проспект Космо-
навтов» – «Уралмаш» – «Машиностроителей») проехали метро-
строевцы. Ну а 27 апреля метрополитен открылся для обычных 
пассажиров.

Больше десяти лет свердловчане следили за работой метро-
строевцев, фотографии которых не сходили с первых полос мест-
ных газет, и поэтому каждый горожанин считал своим долгом 
«прокатиться»... но не более: серьёзного практического примене-
ния первый пусковой участок не нашёл. Именно тогда его и окре-
стили в народе «самым маленьким метро в мире». Действитель-
но ощутимый поток пассажиров пошёл лишь полтора года спустя, 
когда была пущена станция «Уральская», расположенная рядом с 
железнодорожным вокзалом. 

КСТАТИ. Место заложения станции «Проспект Космонавтов» 
выбрано не совсем удачно: из-за постоянных затоплений метро-
строевцам пришлось делать комплекс водопонизительных сква-
жин, чего можно было бы избежать, изменив место заложения 
всего лишь метров на 50. Были проблемы и с тоннелем от этой 
станции к соседней – «Уралмаш»: из-за плотности горных пород 
проходить его приходилось направленными взрывами, и вывалы 
пород порой доходили до поверхности земли. Зато тоннель меж-
ду станциями «Уралмаш» и «Машиностроителей» являл собой об-
разец идеальных условий, где устанавливались рекорды проход-
ки: до 150 метров в месяц.

Александр ШОРИН
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В начале нынешнего 
года губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ 
о передаче исторического 
особняка в Екатеринбурге 
по улице Клары Цеткин, 1 
под Дом журналистов. 
И вот 26 апреля работники 
СМИ со всего Среднего 
Урала собрались для того, 
чтобы навести порядок 
возле своего нового дома 
и в нём самом. В субботнике 
участвовали представители 
редакций из всех 
управленческих округов 
области. Координатор 
мероприятия руководитель 
департамента по печати 
и массовым коммуникациям 
губернатора области 
Дмитрий Федечкин 
отметил активность 
журналистов из Заречного, 
Нижних Серег и Туринской 
Слободы

Плавучее кафе-кораблик, пришвартовавшееся 
в 2001 году у Набережной Рабочей Молодёжи городского 
пруда Екатеринбурга, этой весной 
«потерпело кораблекрушение»
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

– КОЛИЧЕСТВО ЗАДАННЫХ ВОПРОСОВ

– В ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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– В ДОЛЖНОСТИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РФ

«Прямая линия» 
не проводилась

«Прямая линия» 
не проводилась

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ЦИФРАХ
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Сергей СИМАКОВ
Вопрос софинансирова-
ния ряда проектов по стро-
ительству дорог в Сверд-
ловской области и Екате-
ринбурге будет проработан 
с федеральными органа-
ми исполнительной власти. 
Об этом 26 апреля догово-
рились губернатор Евгений 
Куйвашев и советник Пре-
зидента РФ Игорь Левитин 
на совещании по вопросам 
развития транспортной ин-
фраструктуры региона.Евгений Куйвашев отме-тил, что состояние дорог – од-но из важнейших условий бла-гополучия региона и качества жизни людей. По его словам, региональные власти за счёт средств областного бюджета провели проектные работы 

по ряду важных транспорт-ных объектов. Это участок об-хода посёлка Белоярский и го-рода Богданович, завершение строительства автомобиль-ной дороги Ивдель – Ханты-Мансийск и завершение стро-ительства Екатеринбургской кольцевой автодороги.– Безусловно, в реализа-ции намеченных проектов нам требуются помощь и со-действие на федеральном уровне, – подчеркнул Евге-ний Куйвашев.– Все вопросы, которые сегодня были поставлены гу-бернатором, мы всесторонне рассмотрим с федеральными органами исполнительной власти и решения, конечно же, найдем, — сказал Игорь Левитин, подводя итоги сове-щания.

Дороги, без которых нам не житьОбсуждены перспективы развития транспорта Среднего Урала

Зарубежных «братьев» имеют пять городов Среднего Урала, причём у некоторых они есть даже в нескольких странах. 
Так, у Нижнего Тагила за рубежами нашего Отечества насчитывается семь городов-побратимов, а у Екатеринбурга — девять. 
В 1991 году родилась новая традиция: договор о «братании» с 10-миллионным городом Харбином заключила вся наша 
Свердловская область. Судя по снимку, китайский брат нашего региона — совсем не бедный родственник…   II

Завтра у нескольких городов Свердловской области особый праздник



II Суббота, 27 апреля 2013 г.

Зинаида ПАНЬШИНА
Общепитовская точка, по-
строенная в виде корабля, 
пришвартовалась у Набе-
режной Рабочей Молодё-
жи 12 лет назад. За это вре-
мя «судно» отразило мно-
жество атак со стороны мэ-
рии, побывало на дне и бы-
ло отрезано от суши. Воз-
можно, на этот раз оно пе-
реживает своё последнее 
приключение. Это произошло в среду, когда поднялся уровень во-ды в городском пруду. Тяжело накренившись, «кораблик» за два часа погрузился на дно. Вопреки информации, что в результате происшествия ни-кто не пострадал, один по-страдавший точно есть – вла-делец затонувшего объекта. Его детище, очевидно, ожида-ет печальная участь. «Сооружение надо демон-тировать и убрать, оно давно глаза всем мозолит», – выска-залась в связи с «кораблекру-шением» замначальника об-ластной госинспекции по ма-ломерным судам Ирина Ка-менных. Ясно – помощи по спасению затонувшего «плав-средства» от ГИМС ждать не-чего. По словам И. Каменных, контроль безопасности это-го объекта не входит в компе-тенцию ГИМС:– Это не судно, в таком ка-честве оно никогда не эксплу-атировалось, а представля-ет собой нечто вроде тумбоч-ки или ящика. Я бы на месте администрации города давно избавилась от него.

Именно это муниципаль-ная власть пыталась сделать не раз, но тщетно.– Пруд находится в феде-ральной собственности, и раз-решение на установку «ко-раблика» давал, очевидно, какой-то федеральный орган, – сказал корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков. – Объект стоял за-брошенным несколько лет, уродуя центр города. Мэрия не раз безрезультатно предла-гала собственнику убрать его. Теперь мы намерены жёстко настоять на своём.Как утверждает хозяин «кораблика» 62-летний пред-приниматель Джамал Аджам, объект не был заброшен:– Кафе с октября 2011 го-

да находилось на реконструк-ции, после которой в нём было бы не стыдно принять гостей и чемпионата мира по футбо-лу, и ЭКСПО-2020. Мне трудно найти полтора миллиона ру-блей, чтобы поднять «кора-блик», но отказываться от не-го я не собираюсь. Будем вос-станавливать – договор с об-ластным министерством при-родных ресурсов о размеще-нии здесь кафе – до 2015 года, хотя минприроды и пыталось уже расторгнуть его досроч-но. Мэрия несколько лет ста-рается выгнать меня с пруда. Даже разобрали спуск с набе-режной к воде. А как вести ре-конструкцию, если рабочих и материалы можно подвозить только на лодке?

Предприниматель расска-зал, что кафе-корабль он со-оружал по своему проекту на суше. Только второй этаж, ко-торый лишь и виден сейчас из-под воды, надстраивался уже на пруду. К месту дисло-кации плавучая точка обще-пита была отбуксирована в 2001 году. За всё это время хо-зяин, по его признанию, вло-жил в «кораблик» 20 миллио-нов рублей. И утверждает, что сделает «всё, чтобы кафе про-должало радовать горожан».Кстати, «кораблик» уже тонул 10 лет назад по причи-не перегрузки: на палубе бы-ло более 100 человек. Людей эвакуировали на берег, и ни-кто не пострадал.
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 КОММЕНТАРИЙ
Александр ХАРЛОВ, министр международ-
ных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области: 

— Сегодня побратимские связи стано-
вятся мощным механизмом для развития 
связей экономических. Свердловская об-
ласть в 1991 году породнилась с китайским 
городом Харбином. Несмотря на разницу в 
административно-территориальном статусе, 
мы находим очень много общих точек сопри-
косновения: дело в том, что Харбин и Сверд-
ловская область – крупные промышленные 
территории со схожими экономиками, да и 

население Харбина превышает 10 миллионов 
человек. Сегодня наши отношения имеют со-
лидную историю, но на начало 90-х мы были 
практически первыми в этом движении.

К сожалению, до сих пор в россий-
ском законодательстве существуют про-
белы, связанные с регламентацией побра-
тимских отношений. Нет системы правово-
го регулирования международной деятель-
ности муниципалитетов. В связи с этим нет 
чёткого понимания механизмов взаимодей-
ствия. Нам необходима унификация зако-
нодательства.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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У жителей 5-го микрорайона в Качканаре тоже проблемы с водой, 
но здесь разлив не коммунальный, а сезонный, паводковый

В Кочнево стартовала 
акция «Белый цветок»
Как сообщает официальный портал Белояр-
ского городского округа, в Кочневской сель-
ской библиотеке стартовала благотворитель-
ная акция «Белый цветок».

Традиция праздника «Белого цветка» воз-
никла в Европе в начале прошлого века и 
была связана с борьбой против туберкулё-
за. Уже тогда Международный Красный Крест 
стал собирать пожертвования на профилак-
тику и лечение чахотки. Каждому совершив-
шему пожертвование вручался символиче-
ский букетик белых цветов. Отсюда и по-
шло название – «Белый цветок». Покупая та-
кой букетик, каждый может внести свою леп-
ту. Кстати, в Екатеринбурге первый праздник 
«Белого цветка» прошёл в мае 1911 года.

Сегодня проблема борьбы с туберкулёзом 
не стоит так остро, как это было столетие на-
зад, и современные Дни белого цветка посвя-
щают сбору средств для малоимущих, боль-
ных и детей-сирот.

Мастер-классы по изготовлению бе-
лых ромашек в Кочневской сельской библи-
отеке пройдут до середины мая. Сам празд-
ник запланирован на 19 мая. Уже сегодня не-
равнодушные приносят в сельскую библио-
теку изделия, изготовленные своими рука-
ми, — картины, вышивки, украшения, мяг-
кие игрушки.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Рубки дохода процветают 
в Первоуральске
Под видом санитарных рубок в окрестностях 
Первоуральска незаконно вырублены гекта-
ры леса, утверждает автор статьи в перво-
уральской газете «Городские вести».

На днях, напомним, заключён под стражу 
директор Билимбаевского лесничества Алек-
сей Зырянов, которого обвиняют в незаконной 
рубке лесных насаждений на территории Рев-
динского округа. Лесничие старой закалки уже 
давно бьют тревогу по поводу незаконных ру-
бок. Работники леса и общественники уверя-
ют, что за последние три года они многократ-
но писали заявления о таких фактах в ОМВД и 
прокуратуру, но реакции до сей поры не было. 

По словам эколога-общественника Вла-
димира Терехова, как минимум пять отказных 
материалов о нарушениях в лесном законода-
тельстве на очень приличную сумму имеют-
ся в ОМВД. Первоуральцы надеются, что те-
перь эти материалы будут подняты и рассле-
дованы.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Красноуфимске 
очередь в детсады 
сдвинулась 
на 500 человек
В Красноуфимске в этом году путёвки в дет-
ские дошкольные учреждения получат 512 
детей. Об этом сообщает городской инфор-
мационный портал krasnoufimsk.ru.

Из них только 162 ребёнка по основной 
очереди, остальные — льготники. Тем не ме-
нее в очереди остаются 753 ребёнка в возрас-
те от полутора до семи лет. 

В Качканаре 
местный умелец 
делает вазы из газет
Больше десяти лет назад Владимир Хамков 
попал в аварию. Итог — жизнь в инвалидном 
кресле. Сейчас ему 34 года, но он не утратил 
веру в себя, пишет газета «Качканарский чет-
верг».

Хобби — плести из газет — у него поя-
вилось недавно. Увидел в Интернете интерес-
ные плетёные изделия и решил смастерить 
подобное. Сейчас он делает корзинки, вазы, 
фигурки животных. Готовые работы в основ-
ном дарит знакомым.

Занятие не требует больших финансо-
вых затрат — необходимо покупать толь-
ко клей. Газеты Владимир нарезает полоска-
ми шириной примерно 10 сантиметров, за-
тем накручивает их на вязальную спицу, что-
бы были одинаковыми по ширине, фиксиру-
ет клеем. Сложность, по его словам, только в 
подготовке материала, остальное — творче-
ский процесс. 

Андрей ЯЛОВЕЦ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Перед подъездами дома по 
адресу: Кирова, 86 вырыли 
котлован. К весне он запол-
нился водой настолько, что 
рядом пройти невозможно. Вчера начальник Больше-брусянской сельской упра-вы Александр Антонов пояс-нил «ОГ», что в селе, где про-живает 1680 человек, за счёт средств областного бюджета осенью прошлого года ремон-тировали водопровод. Прак-тически к каждому дому под-вели новые пластиковые тру-бы взамен старых металличе-ских, прослуживших 45 лет.К «проблемной» двух-этажке по улице Кирова но-вая труба тоже подведена, но сделать разводку внутри дома оказалось непосиль-ной задачей. Здесь нет подва-ла, где ремонтники могли бы 

работать в полный рост, что-бы подключить новые водо-проводные сети, а есть полу-подвал, куда можно забрать-ся только на четвереньках… Поэтому перед тем, как по-менять подводящую трубу, пришлось выкопать яму глу-биной полтора метра. Сей-час эта яма заполняется во-дой, но не вешней, а той, ко-торая поступает через цен-трализованную систему. Вода затопляет котлован, а жите-ли делают деревянные мост-ки, чтобы выйти из подъезда. По словам главы управы, порядок наведут в ближай-шие дни. На объекте уже ра-ботают специалисты МУП «Белоярские тепловые сети», которые обязуются до май-ских праздников осушить двор проблемного дома и на-чать ремонтировать трубы в самом здании.

Мимо кранаВ селе Большие Брусяны отремонтировали водопровод. Но есть недовольные

Герой прудаМэрия Екатеринбурга намерена очистить городской пруд от затонувшего кафе-кораблика

 ЦИФРА

180
городов России 

имеют 
города-побратимы
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Второй раз 
за десять лет 
кафе-кораблик 
тонет 
в федеральных 
водах

Столб с табличками, 
указывающими 
на местоположение 
городов-побратимов 
в Залаэгерсеге (Венгрия). 
Хорошая идея

ГОРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
У КОТОРЫХ ЕСТЬ ПОБРАТИМЫ
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Российские города 
с самым большим 

количеством «братьев»

1 Санкт-Петербург 73
2 Москва 41 
3 Волгоград 24

С кем дружим?Завтра у нескольких городов Свердловской области особый праздникАлександр ЛИТВИНОВ, Алевтина ТРЫНОВА
В последнее воскресенье 
апреля во всём мире отме-
чают День породнённых го-
родов или городов-побрати-
мов. Эта традиция зароди-
лась в 1963 году. Официаль-
ной статистики — сколько 
муниципалитетов в Сверд-
ловской области оформили 
свои отношения с иностран-
ными городами — не ведёт 
ни одно министерство. Опи-
раясь на данные из откры-
тых источников, «ОГ» на-
считала 21 побратим у пяти 
городов. 

Будем знакомыГорода-побратимы заклю-чают друг с другом союзы для того, чтобы укреплять эконо-мические связи, обменивать-ся культурным опытом, ор-ганизовывать поездки по об-мену, спортивные меропри-ятия. По большому счёту эта идея делает жизнь насыщен-нее, интереснее. Однако заро-дилась традиция отнюдь не в радостные дни. Первое согла-шение о дружбе и сотрудни-честве было подписано в годы Второй мировой войны меж-ду советским Сталинградом и английским Ковентри. Объе-диняло эти города то, что оба были практически стёрты с лица земли. В послевоенное время идея быстро распро-странилась по миру и в пер-вое время несла идеологиче-ский подтекст. А сейчас «брат-ская» идея несколько модер-низировалась, из неё старают-ся извлечь торгово-экономи-ческую выгоду. Помимо чисто практической пользы (к при-меру, градостроители Екате-ринбурга берут за образец за-стройку итальянской Генуи), есть польза имиджевая. Чем больше у тебя «родственни-ков», тем лучше тебя узнают в мире. В условиях, когда столи-

ца Урала собирается быть хо-зяином крупнейших мировых форумов, количество и каче-ство побратимов превращает-ся в ещё один плюс для города. 
Брат наш 
ЕкатеринбургСвердловск в оттепельные пятидесятые годы успел под-ружиться с английским Бир-мингемом. Правда, ненадолго. Советский Союз, как извест-но, был не очень открытой страной, а область внутри не-го и подавно. Побратимские связи с городом из Западной Европы пришлось прервать. То ли дело Европа Восточная. Чешский город Пльзень стал братом Свердловска в семи-десятые. (Кстати, и сегодня 

Чехия — главный «постав-
щик» побратимов для на-
шей области). И эта дружба 

была не просто красивой иде-ей, фантиком без начинки, это было нечто осязаемое. Ураль-цы ездили в Чехословакию по многочисленным програм-мам. Кстати, на Уралмаше да-же существовал гастроном «Пльзень».После перестройки, ког-да границы открылись, Ека-теринбург обзавёлся побра-тимами со всех уголков зем-ли. Поэтому сейчас особые от-ношения у столицы Урала – с девятью городами: от амери-канского Сан-Хосе до белорус-ского Могилёва. 
Дружба навсегда?Принято считать, что по-братимом может быть толь-ко город из другого государ-ства (хотя этого в законах не прописано, такие отношения между городами практиче-

ски не регламентированы). В большинстве случаев это так, 
но в нашей области есть ис-
ключения: у Нижнего Таги-
ла, к примеру, в родствен-
никах российский Новокуз-
нецк, а у Берёзовского — 
Елабуга.Отдельная история – го-рода, которые с развалом со-ветской системы постепен-но перестали быть «лучши-ми друзьями». Никаких офи-циальных документов, разу-меется, никто не расторгал, просто со временем угасали торговые и культурные от-ношения, школьников боль-ше не возили по дружествен-ным детским лагерям, главы 

городов больше не поздрав-ляли друг друга с официаль-ными и личными праздника-ми. Взять, к примеру, Зареч-ный. В 1970-е годы Белояр-ский район наладил сотруд-ничество с Таховским райо-ном в Чехии (в Заречном се-годня даже улица такая есть – Таховская, а в самом Тахове – улицы Белоярска и Зареч-на). Чешский город привле-кал уральских атомщиков прежде всего как центр ура-новых рудников. Тогда в За-речном работала так называ-емая программа «От станка к станку»: плотники, электри-

ки, токари БАЭС отправля-лись обмениваться опытом в чешские шахты, а таховские добытчики руды приезжали к нам. «Менялись» не толь-ко по профсоюзной линии. За год из Заречного в Тахов и оттуда на Урал отправлялось по 5–6 делегаций: всевоз-можные творческие коллек-тивы, наши коллеги-журна-листы, студенты и даже охот-ники.Сегодня дружба с чеха-ми затихла, а в прошлом го-ду Заречный подписал согла-шение с украинским Славути-чем. Этот город был построен в 1986–88 годах для эвакуи-рованных из Припяти и при-легающих территорий после аварии на ЧАЭС. Ещё один пример забыто-го советского партнёрства – Берёзовский и Пльзень. Отно-шения возникли в 1960-е го-ды, но, увы, и эти связи уже в прошлом. Правда, без «бра-та» Берёзовский не остал-ся. В этом году город офици-ально подружился с Елабу-гой, старейшим поселением Татарстана. Отношения ре-шили задокументировать пе-ред большим национальным праздником – областным Са-бантуем, который в этом году состоится недалеко от посёл-ка Становая в Берёзовском городском округе.

На небольшую 
корзинку уходит 

в среднем 
три газеты
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27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Уважаемые жители Свердловской области!

27 апреля в России впервые отмечается День российского парла-
ментаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работу Государ-
ственная Дума  – первый в отечественной истории демократический 
институт.  День российского парламентаризма призван привлечь вни-
мание россиян к деятельности Федерального Собрания Российской 
Федерации и законодательных органов субъектов Российской Феде-
рации, подчеркнуть общественную значимость законодательной дея-
тельности, популяризировать работу законодателей.  

 Свердловская область – один из признанных российский лидеров по 
уровню развития регионального законодательства и активности граждан-
ского общества. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти принимают самое активное участие во всех процессах, происходя-
щих в социальной, политической, экономической жизни региона.  

Сегодня темпы роста экономики в Свердловской области значи-
тельно превышают средние по России.  По итогам 2012 года  Сверд-
ловская область по основным социально-экономическим  показате-
лям входит в первую десятку регионов Российской Федерации.  Сей-
час перед нами стоят важные социальные задачи, связанные с повы-
шением качества жизни людей.    Мы должны ликвидировать очереди 
в детские сады, строить больше доступного жилья, создавать высо-
копроизводительные рабочие места, эффективнее модернизировать 
жилищно-коммунальное хозяйство,  способствовать развитию мало-
го и среднего бизнеса, инвестиционной деятельности. 

 Мы должны обеспечить достойный уровень жизни «креативному 
классу», нашей интеллигенции.  Это учителя и врачи, библиотекари, 
музейщики, работники досуговой сферы, воспитатели в детских са-
дах. Это люди, которым мы доверяем воспитание своих детей и своё 
здоровье, кто формирует нравственное здоровье общества.   

В 2013 году предстоит принять несколько важнейших законодатель-
ных актов, определяющих промышленную политику региона, улучшаю-
щих деловой климат, способствующих развитию предпринимательства.

В решении всех этих задач роль Законодательного Собрания 
Свердловской области имеет первостепенное значение. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Крепкая, эффективная  законодательная база, развитое граждан-

ское общество – залог успешного развития России и её регионов.  В 
День российского парламентаризма желаю всем жителям Свердлов-
ской области  успехов, благополучия, стабильности и достатка, уве-
ренности в завтрашнем дне.  

Губернатор Свердловской области
 Евгений КУЙВАШЕВ
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Анна ОСИПОВА
Возврат денег пострадав-
шим от недобросовестных 
управляющих компаний (ко-
торые необоснованно за-
вышали тарифы на комму-
нальные услуги) будет про-
ходить под контролем реги-
ональной власти. Вчера ви-
це-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин провёл сове-
щание с надзорными орга-
нами, где обсуждались меры 
по устранению нарушений в 
сфере ценообразования на 
услуги ЖКХ.В частности, на совещании речь шла о контроле над дея-тельностью ООО «Единый рас-чётный центр» и МУП «Екате-ринбургэнерго», сообщает де-партамент информационной политики губернатора. Екате-ринбургэнерго, напомним, не-правомерно добавляло к тари-фу на тепловую энергию 33,39 рубля за гигакалорию, в ре-зультате пострадали 130 ты-сяч жителей Екатеринбурга. В отношении названных компа-ний уже рассмотрены дела об административных правона-рушениях, выписаны штрафы и постановления об устране-нии всех недостатков в рабо-те и оперативном перерасчёте платежей для населения. Так, по решению заседания адми-нистративной комиссии Ека-теринбургэнерго оштрафова-но на 602 тысячи рублей. Ещё 50 тысяч выплатит должност-ное лицо, ответственное за на-рушения.Что касается Единого рас-чётного центра, то эта орга-низация выставляла жителям нескольких домов счета по со-вершенно «непонятным тари-фам». – В этих домах горячая вода «готовилась» внутри дома за счёт элементов коммунальной инфраструктуры, а компания 

выставляла счета по тарифам различных организаций, — по-яснил зампредседателя РЭК Михаил Соболь. По его словам, штраф для Единого расчётно-го центра составил 100 тысяч рублей и 50 тысяч — для руко-водителя. При этом в компании пообещали, что все нарушения будут устранены, а жители по-лучат перерасчёт.– Сейчас мы вырабатыва-ем порядок дальнейших дей-ствий, чтобы восстановить справедливость и вернуть средства обманутым жителям Екатеринбурга. И мы будем контролировать ситуацию, чтобы выполнение выданных надзорными органами пред-писаний прошло в установлен-ные сроки, — отметил Яков Си-лин. Стоит добавить, что это со-вещание — далеко не первое в череде мероприятий, посвя-щённых сфере ЖКХ, которые проводит областная власть. Началось всё ещё в феврале этого года, когда губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев поручил прове-сти проверку обоснованности коммунальных платежей в ре-гионе. Самые масштабные на-рушения обнаружились в Ека-теринбурге. Цепочка потяну-лась дальше — теперь вне-плановая проверка предсто-ит управляющим компаниям, в частности ООО «Фонд Радо-мир». По словам начальника управления государственной жилищной инспекции Сверд-ловской области Алексея Рос-солова, прошлогодние провер-ки выявили в работе этой ком-пании более 800 нарушений. Да и в этом году «Радомир» успел «отличиться» — 161 на-рушение и 39 предписаний об их устранении. Впрочем, суще-ственные претензии есть и к другим управляющим компа-ниям, среди которых «Стан-дарт», «Чкаловская» и «Пио-нер».

А деньги где?Перерасчёт за услуги ЖКХ попал под пристальное внимание власти

Екатеринбуржцы 
традиционно 
празднуют 1 Мая 
с размахом

Анатолий ГОРЛОВ
25 апреля состоялось об-
щение Президента РФ Вла-
димира Путина с россияна-
ми в прямом теле– и радио-
эфире. Глава государства в 
очередной раз продемон-
стрировал детальное зна-
ние ситуации в разных сфе-
рах, показал, что он в кур-
се всех событий, происходя-
щих в стране. Накануне «Прямой линии»  «ОГ» спросила у некоторых жителей Среднего Урала, ка-кой вопрос они хотели бы за-дать Президенту России. А по-сле телепрограммы мы реши-ли выяснить у наших собесед-ников, насколько они удовлет-ворены ответами. 

Максим ЕДРЫШОВ, ви-
це-председатель региональ-
ного отделения Межреги-
онального общественного 
движения «Комитет по за-
щите прав автомобилистов»:–Владимир Путин, на мой взгляд, достаточно полно от-ветил на вопрос, волнующий всех автовладельцев. Речь идёт 

о формировании региональных дорожных фондов, средства ко-торых предназначаются на ре-монт автодорог. Президент обе-щал, что правительство не пой-дёт на то, чтобы разрешить тра-тить эти деньги на другие цели. Думаю, что слова Президента РФ в этом важном вопросе до-статочно. 
Куреш АУШЕВ, полно-

мочный представитель пре-
зидента Ингушетии в Сверд-
ловской области: – Я не дозвонился до «пря-мого эфира», но не жалею об этом. Я как, наверное, каждый из слушателей получил исчер-пывающее представление о том, что происходит в стране, что предполагает делать руко-водство России. Знаете что хо-телось бы отметить? Нам по-везло, что у нас есть такой пре-зидент. Это человек на своём месте, он разбирается во всех вопросах, в деталях, легко опе-рирует фактами и цифрами. Его эрудиция вызывает глубо-кое уважение, поскольку такое знание дела – показатель слу-жения государству и его граж-данам. 

Константин ЧЕРНОБРОВ, 
военнослужащий: – Понравилась оценка Вла-димира Путина, которую он дал двойным стандартам в от-ношении террористов и тер-роризма. Я участник военных действий на Северном Кавка-зе, и меня, моих боевых това-рищей также возмущает, ког-да бандитов и убийц именуют на Западе повстанцами и бор-цами за веру. Теперь эти бор-цы за веру взялись устраивать взрывы в США. Так как их те-перь называть? Давайте жить без лукавства, быть откровен-ными. Террористы – это зло, с которым надо бороться нам вместе, и об этом довольно эмоционально и жёстко ска-зал Владимир Путин. В его ис-кренность я верю, так как был свидетелем тому, какие неи-моверные усилия он прило-жил, будучи на посту главы го-сударства, чтобы установить мир на Северном Кавказе. 

Анатолий КИРИЛЛОВ, 
директор Центра современ-
ной истории Урала имени 
первого Президента России 
Б.Н.Ельцина:

– Для меня очень важны-ми в выступлении Владимира Владимировича Путина ста-ли два момента. Во-первых, это сообщение о том, что Пре-зидент подписал Указ о нача-ле подготовки к 70-летию Ве-ликой Победы. И во-вторых — поднятый им вопрос о 70-ле-тии танкового сражения под Курском, в котором принял боевое крещение наш Ураль-ский добровольческий танко-вый корпус. Это чрезвычай-но важно для меня как для че-ловека, который постоянно общается с молодыми людь-ми. Больно видеть, как в мо-лодёжной среде падает по-нимание величия историче-ских событий, подвига стар-ших поколений, спасших мир от фашистской чумы. Считаю, что мы здесь, на Урале, долж-ны откликнуться не просто поддержкой Владимира Вла-димировича на словах, а ре-шить важнейший для сред-него Урала вопрос создания к 70-летию Великой Победы ре-гионального музея народного подвига.

О главном без обиняковЧто запомнилось уральцам в разговоре Владимира Путина с россиянами?

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области
№34-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области»;№35-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в Областной закон «О 
Правительстве Свердловской области»;
№36-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Закона 
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;
№37-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области»;
№38-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О подготовке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из гра-
ниц населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешен-
ного использования земельных участков на территории Свердловской области»;
№39-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в статью 16 Областно-
го закона «О культурной деятельности на территории Свердловской области»;
№40-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
от платы за коммунальные услуги»; №41-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги»;№42-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О полномочиях органов государственной вла-
сти Свердловской области по взаимодействию с Советом муниципальных об-
разований Свердловской области»;№ 43-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об организации и ведении Свердловского областного регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов»;

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
903-ПЗС от 23.04.2013 г. «О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное управление государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения Свердловской области движимого 
имущества в городах Екатеринбурге, Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьин-
ске, Красноуфимске и Нижний Тагил»;
№ 904-ПЗС от 23.04.2013 г. «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление государ-
ственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» движимого имущества».  
№ 905-ПЗС от 23.04.2013 г. «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление государ-
ственным бюджетным учреждениям здравоохранения Свердловской области 
движимого имущества в городах Екатеринбурге и Нижний Тагил»;№ 906-ПЗС от 23.04.2013 г. «О внесении изменений во Временный регламент 

Законодательного Собрания Свердловской области»;№ 907-ПЗС от 23.04.2013 г. «О внесении изменений в постановле-
ния Законодательного Собрания от 20.12.2011 № 12-ПЗС «О соста-
ве комитета Законодательного Собрания Свердловской области по во-
просам законодательства и общественной безопасности» и от 20.12.2011
№ 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды»;№ 911-ПЗС от 23.04.2013 г. «О проведении IX областного конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»;№ 912-ПЗС от 23.04.2013 г. «О проведении V областного  конкурса среди пе-
дагогических и научных работников образовательных учреждений и научных ор-
ганизаций, студентов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования на лучшую работу «Противодействие коррупции через образование»;№914-ПЗС от 23.04.2013 г. «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области»;

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
от 24.04.2013 г. № 33-ПК «Об утверждении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый Федеральным государственным  унитарным предприяти-
ем «Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной) потребителям и дру-
гим теплоснабжающим организациям в Свердловской области».

Ирина ОШУРКОВА
Через несколько дней стра-
на будет отмечать Празд-
ник весны и труда. Возрож-
дённая традиция устра-
ивать в этот день торже-
ства остаётся неизмен-
ной. Предполагается, что в 
Свердловской области до 
восьмидесяти тысяч чело-
век соберутся поучаство-
вать в праздничных демон-
страциях. А митинги и ше-
ствия пройдут в 39 муници-
пальных образованиях. Та-
ким размахом может похва-
статься далеко не каждый 
регион.– Год от года всё больше и больше людей приходит на первомайские торжества. Причём не по разнарядке, а с друзьями, семьями, детьми – за особой атмосферой. К то-му же демонстрация – абсо-лютно законный способ вы-сказать своё недовольство условиями труда, зарплатой. Мы только приветствуем в лозунгах понятные и точные формулировки, когда с перво-го взгляда сразу ясно, за что ратует человек. Нет никакой цензуры, можно написать лю-

бой лозунг, кроме антикон-ституционных, конечно. Ме-сто в колонне найдётся каж-дому. И возможность погово-рить в неформальной обста-новке с депутатами, предста-вителями партий тоже будет хорошая, – рассуждает Вик-тор Шептий, заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области и секретарь регио-нального отделения партии «Единая Россия».Мы попытались най-ти подтверждение этим сло-вам. По некоторым данным, в первомайской демонстрации в Екатеринбурге в 2003 го-ду участвовало около десяти тысяч человек, в 2007-м – от шестнадцати до двадцати ты-сяч. А в нынешнем году – свои заявки на участие в шествии подали двадцать обществен-ных объединений, которые намерены вывести на празд-ник 25 тысяч человек. Колон-ны будут формироваться в районе Главпочтамта и сле-довать до площади 1905 го-да, где пройдут митинги и концерты. Собственно гово-ря, концертов будет даже два: один – до обеда, второй – по-сле, с 16 до 18 часов. На вто-

ром выступят легендарные «Самоцветы». Праздничную программу готовят специали-сты Театра эстрады.Как пояснил Виктор Шеп-тий, в шествии примут уча-стие представители всех от-раслей экономики, бюджет-ных организаций, политиче-ских объединений. Как это было и в прошлые годы, пер-вомайские колонны по чис-ленности будут разными. На-пример, от «Единой России» собираются пять тысяч чело-век.– Правда, всех желающих возьмёте в свою колонну, не-зависимо от цвета воздуш-ных шариков и надписи на транспаранте? – спрашиваю у Андрея Ветлужских, предсе-дателя Федерации профсою-зов Свердловской области.– Естественно, если это адекватные, созвучные с на-шими требования, – отвеча-ет он. – Ведь это Праздник весны и труда, и упор, я счи-таю, здесь на последнем сло-ве. Если в России существу-ет государственный празд-ник труда, значит, приоритет должен отдаваться интере-сам честных, добросовестных тружеников. У нас будут де-

Праздник без цензурыРазгул народного творчества в первомайских лозунгах приветствуется

журные по краям колонны со специальными повязками на рукавах. Они сопоставят на-писанное на «индивидуаль-ных» плакатах с нашим еди-ным профсоюзным лозунгом «Достойный труд – достойная зарплата!». Если отличие бу-дет кардинальным, то просто попросят подождать другую колонну и присоединиться 

к ней. Например, в половине двенадцатого ЛДПР начнёт шествие (представители жепрофсоюзных организаций собираются в девять утра и «стартуют» в 9.30. – Прим. 
ред.).Тут же Андрей Ветлужских добавил, что его предупреди-ли о возможных провокациях с националистическими ло-

зунгами – собственно, они бы-ли и раньше. Но, в конце кон-цов, для пресечения таких по-пыток есть правоохранители. Кстати, второй год над цен-тром города будет дежурить полицейский дирижабль с высокоточной камерой. Такая мера уже очень хорошо себя зарекомендовала.

Вчера в присутствии губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева состоялась 
торжественная церемония вступления Алек-
сандра Дементьева в должность председате-
ля Свердловского областного суда, сообщает 
департамент информационной политики гла-
вы региона.

Судя по информации, размещённой на 
официальном сайте облсуда, Александр 
Дементьев назначен на должность пред-
седателя Свердловского областного суда 
Указом Президента России Владимира Пу-
тина.

Александр Дементьев родился 1 мая 
1956 года в посёлке Аргаяш Челябинской 
области. В 1982 году окончил Свердловский 
юридический институт. Через год избран 
судьей Свердловского областного суда. С 
1993 по 1999 год работал заместителем 
председателя этого учреждения, а с 1999 
года — первым заместителем председате-
ля областного суда. Является судьёй Выс-
шего квалификационного класса, награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

— Назначение на должность такого 
уровня является выражением полного дове-
рия со стороны коллег, председателя Вер-
ховного суда, Президента Российской Феде-
рации. Суд — это важнейший государствен-
ный институт, где вершатся судьбы милли-
онов людей, и поэтому важно не допускать 
судебных ошибок, бороться с чванством и 
коррупцией. Вы досконально знаете эту от-
расль, и пусть ваши знания и опыт послужат 
на благо Свердловской области и уральцев, 
— обратился Евгений Куйвашев к Алексан-
дру Дементьеву.

Вступил в должность 
новый председатель 
областного суда

Александр 
Дементьев 

возглавил один 
из крупнейших 

судебных 
коллективов
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Пхеньян отказался
от переговоров с Сеулом
Власти КНДР в очередной раз отклонили пред-
ложение южнокорейской стороны обсудить 
ситуацию вокруг приграничного района Кэ-
сон, где расположены более сотни предприя-
тий и заняты свыше 50 тысяч рабочих из Юж-
ной Кореи.

Промышленная зона Кэсон существует 
на основе двустороннего соглашения, однако 
в начале апреля этого года из-за обострения 
отношений между государствами полуостро-
ва Южная Корея приостановила деятельность 
всех компаний в этом районе.

Предложение о сотрудничестве в Кэсо-
не северокорейское руководство вновь от-
вергло.

Андрей ДУНЯШИН

Около трёхсот гостей собрались со всей страны в московской телестудии, из которой транслировалась «Прямая линия с 
Владимиром Путиным» 

По словам губернатора, за последние 
годы судебная власть на Среднем Ура-
ле стала более открытой и понятной об-
щественности. Много внимания уделя-
ется пропаганде правовых знаний сре-
ди населения. Областной суд, следуя бук-
ве и духу закона, делает всё возможное 
для уменьшения преступности в регио-
не, защищает право уральцев на безопас-
ную жизнь.

Татьяна БУРДАКОВА



IV Суббота, 27 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.21 -0.10 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.66 -0.18 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

Виктор КОЧКИН
В 2015-2020 годах рост тари-
фов для населения в России со-
ставит 231 процент. И всё пото-
му, что в реальной практике ре-
гулирования тарифов в РФ как 
в среднесрочной, так и долго-
срочной перспективе избрана 
стратегия  их повышения тем-
пом, более чем в два раза пре-
восходящим рост потребитель-
ских цен. Начиная с 2013 года 
планируемое государством ин-
дексирование цен и тарифов 
базируется фактически не на 
темпах прироста потребитель-
ских цен, а на основе роста за-
трат и  цен производителей. Та-
кие ориентиры не устраивают 
ни население, ни промышлен-
ников, ни экспертов.В Уральской торгово-про-мышленной палате представите-ли ряда областных министерств вместе с федеральными эксперта-ми провели «круглый стол», на ко-тором обсудили развитие концеп-туальных подходов к формирова-нию государственной политики цен в РФ.Экспертам приходится кон-статировать тот печальный факт, что в нашей стране ценовая сфе-ра, раздираемая разнонаправ-ленными интересами субъектов экономической деятельности, не уравновешенными действия-ми государства, превратилась из сферы, обеспечивающей воспро-изводственный процесс в эконо-мике, в сферу полухаотичного их перераспределения. В этой си-стеме в основном побеждают бо-лее крупные или беспринципные субъекты, что особенно ярко вид-но в электроэнергетике и в сфере ЖКХ, где последние, кивая на пер-вых, вздувают тарифы, игнори-руя платежеспособность населе-ния и предприятий, что немину-емо ведёт к социальной дестаби-лизации.На «круглом столе» новую концепцию государственной по-литики цен в России представил  Михаил ГельВаНОВсКИй, руко-водитель авторского коллектива из Национального института раз-вития, член-корреспондент РаН, доктор экономических наук.

Он считает, что рыночные це-ны при отсутствии установлен-ных правил ценообразования и необходимых инфраструктур-ных условий часто используются субъектами рынка в качестве ис-точника получения сверхприбы-ли. Оздоровить ситуацию может введение норматива предельной рентабельности. Представлен-ная им концепция предполагает, что реализация государственной политики цен будет основывать-ся на использовании двух основ-ных механизмов: национальной системы ценовой информации, позволяющей принимать опти-мальные решения в области цен как на уровне предприятий и ком-паний, так и на уровне органов власти, а также применения Фе-дерального закона «О ценах и це-нообразовании в России», созда-ющего субъектам хозяйственной деятельности определённые рам-ки поведения, нарушение кото-рых будет пресекаться продуман-ной системой штрафных санкций.После окончания «кругло-го стола» Михаил Гельвановский ответил на вопросы журналиста «ОГ».
– Михаил Иванович, похоже, 

вы готовы укоротить «невиди-
мую руку рынка». Возвращаем-
ся к Госплану?–Возвращаемся к нормаль-ной системе госрегулирования! Рынок это не безвоздушное про-странство: ушло государство – пришёл частник. Он регулирует, но он регулирует как хочет, под се-бя. Я сильнее вас – я вас подвину, и вы сделать ничего не сможете. а государство, оно отвечает за всех. Поэтому ему нужны эти третей-ские функции, чтобы оно вовремя могло сказать – э, нет, ребята, что-то тут не так! а так мы, получает-ся, бросили – делайте, что хотите. 

–Для каких отраслей в пер-
вую очередь  особенно важно  
госрегулирование?–Нужно восстановление нор-мального ценообразования, устранение дисбаланса цен в пер-вую очередь в сельском хозяйстве, все мы хотим есть нормальную, дешёвую пищу. Второе – обраба-тывающая промышленность, ма-шиностроение. Это ведь ещё и ОПК (оборонно-промышленный 

комплекс): такая страна, как Рос-сия, не может не иметь армии, и хорошей армии. И конечно, надо прекратить это безумие, которое сложилось в энергетике. В газо-вой промышленности, в своих це-нах мы приблизились к ценам га-за в европе, но европа газ импор-тирует, а у нас собственный газ. самый вопиющий результат: Рос-сия – великая энергетическая дер-жава, в которой большая часть на-селённых пунктов негазифициро-вана и где моторное топливо до-роже, чем в сШа. И скоро будет са-мая дорогая электроэнергия. Это в стране, где на большей части территории более полугода дер-жится отрицательная темпера-тура! То, что происходит – это та-кая скрытая эрозия экономиче-ской системы. Она рассыпается потихонечку. Ну вот нехватка ка-дров – так не платят же за их под-готовку, не платят тем людям, ко-торые этим занимаются – вот у нас кадров и нет. Завтра ещё чего-нибудь не будет, потом ещё чего-то... Где мы окажемся через пять-десять лет, если всё так будет дви-гаться?
P.S. Материалы и предло-

жения, выработанные на «кру-
глом столе», будут включены в 
решения III Всероссийской кон-
ференции по проблемам госу-
дарственной ценовой и тариф-
ной политики и направлены в 
законодательные и исполни-
тельные органы государствен-
ной власти Российской Федера-
ции.

«Невидимую руку рынка» хотят укоротитьалчность монополий и необузданный рост тарифов ведёт к скрытой эрозии экономической системы

елена аБРаМОВа
В Екатеринбурге торгово-
развлекательные центры 
(ТРЦ) растут как грибы по-
сле дождя. За семь лет объ-
ём торговых площадей уве-
личился почти в четыре 
раза и к началу текущего го-
да составил 1 130 000 ква-
дратных метров. Товаров – 
несметное количество. Вот 
только уровень обслужива-
ния зачастую оставляет же-
лать лучшего.Гостья столицы Урала вер-нулась из ТРЦ, где собира-лась сделать несколько круп-ных покупок, с такими слова-ми: «Жутко устала и ничего не купила. сориентироваться в таком количестве бутиков невозможно, а продавцы что-либо подсказать не в состоя-нии».Небольшой опрос, кото-рый мы провели среди лю-дей разного возраста, пока-зал, что люди часто сталкива-ются с несоответствием каче-ства обслуживания покупате-лей внешней помпезности ма-газинов. Продавцов-консуль-тантов участники опроса раз-делили на две категории: од-ни слишком пассивны и рав-нодушны, другие — чересчур навязчивы.Помните кадры из старо-го кинофильма: «советский продавец советскому покупа-телю должен показать товар лицом»? Куда же подевались продавцы-профессионалы?Ответ на этот вопрос да-ёт руководитель отдела по со-провождению клиентов одно-го из екатеринбургских интер-нет-порталов, посвящённых поиску работы, Вера Гилёва:–если сопоставить количе-ство вакансий в сфере торгов-ли, о которых сообщается на портале, и количество разме-щённых резюме, соответству-ющих основным требовани-ям работодателей, можно сде-

Покажите товар лицомКачество обслуживания покупателей не успевает за ростом количества торговых центров
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лать вывод, что на одного со-искателя приходится два ме-ста работы.Одним словом, в этой сфе-ре идёт нешуточная борьба за качественную рабочую силу.–Кадров нет физически. На рынок труда сейчас выходят те, кто родился в начале 90-х годов, в период демографиче-ского кризиса. В торговле за счёт мигрантов эту проблему не решить. Поэтому остаётся привлекать продавцов высо-кой зарплатой и социальны-ми проектами, – считает пред-седатель комитета по товар-ному рынку администрации екатеринбурга елена Черны-шова.Владельцы магазинов одежды, электроники, юве-лирных изделий подтвержда-ют, что не готовы поставить за прилавок даже образованных мигрантов, и это – не нацио-нализм, а дань сложившимся стереотипам.Что касается жалования, то потенциал для прироста есть. По словам Веры Гилё-вой, самый распространён-ный уровень зарплат, предла-гаемых в сфере торговли, – от 12 до 24 тысяч рублей. 

Межу тем, как сообщила главный специалист секто-ра прогнозов, перспективно-го развития и анализа коми-тета по товарному рынку ад-министрации екатеринбурга Наталья Райская, уже в этом году в столице Урала ожида-ется открытие ещё несколь-ких крупных торговых цен-тров. В частности, откроют-ся ТРЦ «Панорама» на пересе-чении улиц Малышева и лу-начарского (торговая пло-щадь – 7 000 квадратных ме-тров), «Краснолесье» на пе-ресечении улиц амундсена и Краснолесья (торговая пло-щадь – 12 000 квадратных ме-тров), «Призма» на пересече-нии улиц стрелочников и Че-люскинцев (торговая пло-щадь 35 000 квадратных ме-тров), а также ТРЦ на пересе-чении улиц Щорса и Белинско-го (торговая площадь – 6 700 квадратных метров). Кроме того, ожидается пуск вторых очередей «Покровского пасса-жа» и ТРЦ «Радуга-парк», чет-вёртой очереди «Гринвича».а до 2020 года появятся «Гагарин» в Орджоникидзев-ском районе, «Олимп» на Но-вокольцовском проезде, «ака-

демический» в одноимённом районе и ещё целый ряд ТРЦ. Интересно, приведёт ли обо-стрение конкуренции к повы-шению качества обслужива-ния, или качество станет ещё хуже, так как дефицит кадров усилится?Покупатели между тем уже сейчас уходят в Интернет.–В екатеринбурге опыт совершения покупок онлайн имеют 72 процента пользова-телей Интернета, 18 процен-тов пользуются услугами ин-тернет-магазинов чаще чем раз в месяц, – рассказывает специалист в области исследо-вания потребительского пове-дения Дарья Кондратьева.По её словам, в Великобри-тании, где уровень обслужи-вания гораздо выше, чем у нас, на вопрос «почему вы предпо-читаете покупать через Ин-тернет» отвечают, что не хо-тят испытывать стресс от об-щения с продавцами.Интернет-торговля разви-вается с лавинообразной ско-ростью. Все ли строящиеся сейчас торговые центры бу-дут востребованы через не-сколько лет?
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Валентина сМИРНОВа
На машиностроительных 
предприятиях Свердловской 
области за прошедший год в 
два раза снизились темпы ро-
ста объёмов производства. В 
чём причина такой автоном-
ной рецессивности? Мнения 
на этот счёт разные.–Нужно серьёзнее зани-маться обновлением ассорти-мента продукции и совершен-ствованием технологии для по-вышения конкурентоспособно-сти, – считает председатель об-ластного союза машиностро-ительных предприятий алек-сей Молотков. –Хорошо бы ис-пользовать не только молодых менеждеров, но и опыт «крас-ных» директоров, научные раз-работки.О том, что и без того не очень благополучная ситуа-ция  в этой отрасли региональ-ной промышленности обостря-ется, говорят и другие показа-тели. Возьмём, к примеру, ди-намику рентабельности произ-водства. 300 миллионов рублей совокупного убытка предприя-тий машиностроения посткри-зисного 2010 года в следующем сменила прибыль в размере 230 миллионов рублей. а в 2012-м произошло то, что алексей Мо-

лотков назвал катастрофой – общий убыток среди предпри-ятий-членов отраслевого союза составил четыре миллиарда ру-блей. Основной вклад в это «до-стижение» внесли  крупнейшие заводы екатеринбурга – «Урал-химмаш», «Уралмашзавод», «Пневмостроймашина».Вот как комментирует про-изошедшее генеральный ди-ректор Уральской машиностро-ительной корпорации «Пумо-ри» александр Баландин: –Мы сами инвестировали за прошедший год в производ-ство четыре миллиарда рублей. Наше государство практически помогает только тем предпри-ятиям, в которых наибольшая доля его участия. а вот, к при-меру, в Германии, где сегодня 80 процентов частных предприя-тий среднего и малого масшта-ба, оно взяло на себя функцию подбора каждому из них основ-ного инвестора. Грамотно запу-щен механизм развития отрас-ли на много лет вперёд. У нас 30 лет назад это делал Госплан. а сейчас эта сложная задача легла на плечи руководителей пред-приятий. Руководимое им предприя-тие, кстати, в прошлом году по-лучило 57 миллиардов рублей выручки.Кто же прав в этом споре?

На днях Научно-исследо-вательский университет Выс-шей школы экономики опу-бликовал очередные коммен-тарии о государстве и бизне-се. В них внутренними причи-нами рецессивности россий-ской промышленности назы-ваются высокий рост удель-ных трудовых издержек,  рост внутренних цен на оборудо-вание и машины, отток капи-тала из страны. а также «ги-бель слоя мелких предприя-тий». –Вот мелким предприя-тиям, как и средним, мы как раз тоже стараемся помочь. В этом году впервые им бу-дет выделено из бюджета об-ласти 300 миллионов рублей на развитие.  – высказал свою точку зрения на состоявшем-ся на днях собрании союза машиностроительных пред-приятий  заместитель пред-седателя областного прави-тельства александр Петров. – Нужно бы, конечно, давать два-три миллиарда в год. Но для проведения научно-ис-следовательских и опытно-конструкторских разработок, то есть преодоления техноло-гической отсталости – это не так уж и мало. Без этого не бу-дет внешних инвесторов.

Каждому предприятию – по инвесторуУральские машиностроители ностальгируют по Госплану

 мнЕниЕ
анатолий сЫсоЕв, председатель комитета по промыш-
ленности и взаимодействию с естественными монопо-
лиями свердловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей:

–Мы видим сейчас, какой рост цен запланирован 
естественными монополиями по 2020 год. И сегодня 
промышленникам надо считать – кто исчезнет. В алю-
миниевой промышленности  уже исчезают производ-
ства, дальше, видимо, чёрная металлургия, после это-
го, видимо, АПК и так далее. Если у вас цены на вашу 
продукцию не поднимаются, а в три раза поднимают-
ся у естественных монополий, плюс транспортные рас-
ходы растут, банк увеличивает ставку за кредиты – вы 
просто исчезнете. Государству надо смотреть за этим, 
нужна другая модель развития.

Виктор КОЧКИН
«Областная газета»  сегод-
ня публикует законы, направ-
ленные на сдерживание роста 
платежей населения за комму-
нальные услуги.Это  областной закон «О ме-ре социальной поддержки по ча-стичному освобождению граж-дан, проживающих на террито-рии свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и Закон «О наделении органов местного самоуправления муни-ципальных образований, распо-ложенных на территории сверд-ловской области, государствен-ным полномочием свердлов-ской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории свердловской обла-сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги». Принятие логично допол-няющих друг друга норматив-но-правовых актов стало успеш-ным решением проблемы,  вы-званной ростом тарифов на ком-мунальные услуги.  В выигрыше окажутся как поставщики услуг, так и их потребители.  В соответствии с  законом, ус-ловия, направленные на  сдержи-вание роста платы граждан  за коммунальные услуги,  закрепля-

ются в форме официального ос-вобождения жителей области от той части платы, которая приво-дит к превышению предельных индексов роста, и  компенсации этих расходов идут непосред-ственным исполнителям услуг (управляющим организациям, ТсЖ или индивидуальным пред-принимателям).  Как пояснил  об-ластной министр энергетики и ЖКХ Николай смирнов,  в насто-ящее время граждане фактиче-ски уже освобождены от внесе-ния указанной части платы. Что же касается  организаций ком-мунального комплекса, указан-ные расходы ранее не компенси-ровались. Второй закон  направлен на передачу государственных пол-номочий по частичному осво-бождению граждан от платы за коммунальные услуги с регио-нального на муниципальный уровень власти. Финансы, предусмотренные на осуществление переданных  органам местного самоуправле-ния полномочий,  предполагает-ся направлять в муниципалите-ты в виде субвенций из област-ного бюджета. 
Полные тексты законов пу-

бликуются в полной версии га-
зеты на 2-й и 3-й страницах но-
мера.

Тарифы подрезали законамиВ выигрыше окажутся как поставщики коммунальных услуг, так и их потребители

определены ставки 
нового налога на жильё
Для большинства собственников ставка соста-
вит 0,1 процента от кадастровой стоимости.

Минфин и Минэкономразвития заверши-
ли согласование законопроекта о новом едином 
налоге на недвижимость, который заменит со-
бой налоги на имущество и землю. Об этом со-
общают «Ведомости». 

Ввести этот налог Президент РФ Влади-
мир Путин поручил с 2014 года. Опубликован-
ные поправки в Налоговый кодекс вводят диф-
ференцированную налоговую ставку для соб-
ственников: она составит от 0,1 до 1,5 процента 
от кадастровой стоимости объекта. Для каждо-
го здания или участка будет предусмотрен на-
логовый вычет – 20 квадратных метров, незави-
симо от количества собственников. Общее иму-
щество многоквартирного дома объектом нало-
гообложения не признаётся. 

Для жилых зданий и помещений, кадастро-
вая стоимость которых меньше 300 миллионов 
рублей, налоговая ставка составит 0,1 процен-
та. Ставкой 0,3 процента будут облагаться участки 
сельхозназначения, земли, предназначенные для 
индивидуального жилищного строительства, ве-
дения подсобного и дачного хозяйства. Ставкой 
0,5 процента – нежилые здания и помещения. По-
луторапроцентный налог ждёт владельцев земли 
иного целевого назначения. Для объектов, оце-
нённых по кадастру дороже 300 миллионов ру-
блей, ставку будут определять муниципалитеты.

Елена абРамова

Правительство готово 
вернуть гражданам 
ранее забранное
Правительство РФ направило в Госдуму зако-
нопроект об отмене налога на доходы физи-
ческих лиц (нДФл) с пенсий, выплачиваемых 
по договорам негосударственного пенсионно-
го обеспечения. такое распоряжение подписал 
премьер Дмитрий медведев.

Суммы НДФЛ, ранее удержанные с пенсий 
по таким договорам, будут подлежать возврату, 
говорится в пресс-релизе федерального прави-
тельства. Документ предполагает освободить от 
обложения налогом суммы пенсий, выплачивае-
мые после 1 января 2005 года по договорам него-
сударственного пенсионного обеспечения, взно-
сы по которым были полностью внесены рабо-
тодателем до 1 января 2005 года с удержанием и 
уплатой НДФЛ – в соответствии с действовавшим 
до этой даты порядком налогообложения. 

Проект закона подготовлен в соответствии 
с Постановлением Конституционного суда от 25 
декабря 2012 года, по которому положения ста-
тьи 2131 Налогового кодекса РФ, допускающие 
налогообложение пенсионных выплат по дого-
ворам негосударственного пенсионного обеспе-
чения, признаны не соответствующими Консти-
туции, сообщает РИА «Новости». 

Россиянам расписали 
отдых в следующем году
новогодние и майские каникулы у россиян в 
следующем году станут короче, зато ноябрь-
ские — длиннее. Кроме того, появятся мини-
каникулы в июне.

К такому соглашению пришла россий-
ская трёхсторонняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, кото-
рая согласовала подготовленный Министер-
ством труда и социальной защиты РФ про-
ект постановления правительства о перено-
се выходных дней в 2014 году. Согласно про-
екту постановления, за счёт двойных выход-
ных 4 и 5 января (суббота и воскресенье со-
впадают с нерабочими праздничными днями) 
предполагается сделать выходными 2 мая и 
13 июня 2014 года. Дополнительный же вы-
ходной с 23 февраля (совпадает с воскре-
сеньем) планируется перенести на 3 ноября 
2014 года, сообщает rbc.ru. В результате ново-
годние каникулы продлятся 8 дней – с 1 янва-
ря по 8 января. 

В марте 2014 года россияне ждёт трёх-
дневный период отдыха, приуроченный к 
празднованию Международного женского 
дня – с 8 по 10 марта.

Первомайские каникулы продлятся че-
тыре дня - с 1 по 4 мая, на приуроченные к 
Дню Победы выделят ещё три дня - с 9 по 
11 мая.

В июне 2014 года россияне получат при-
ятный сюрприз. Отмечаемый 12 июня День 
России придётся на четверг. А так как пятни-
цу, 13 июня, тоже хотят объявить выходным, 
то вот и дополнительные четырёхдневные ка-
никулы — с 12 по 15 июня. В ноябре 2014 
года россиян ждёт ещё одна четырёхдневка 
отдыха в связи с празднованием Дня народ-
ного единства - с 1 по 4 ноября.

Продукты питания 
в России дорожают 
медленнее, 
чем в Европе
Потребительские цены на продукты в России 
в марте текущего года по сравнению с пре-
дыдущим месяцем увеличились на 0,2 про-
цента. в среднем по Европейскому союзу 
(входят 27 стран) за март продукты питания 
подорожали на 0,3 процента. 

Такие данные подготовил Росстат на ос-
нове публикаций Евростата и национальных 
статистических служб. 

Из стран ЕС больше всего цены за март 
выросли в Греции (2,5 процента), Италии (2,3 
процента), Испании (1,9 процента), Португа-
лии (1,7 процента). Дефляция в марте наблю-
далась в Болгарии (0,4 процента). 

В России за первый квартал рост потре-
бительских цен составил 2,1 процента, а в 
странах ЕС за этот период наибольшая ин-
фляция наблюдалась в Нидерландах (2,3 про-
цента), Эстонии (2,2 процента), Румынии и 
Чехии (1,4 процента). 

виктор смиРнов

Порой с манекеном 
иметь дело 
приятнее, чем 
с продавцом

на помощь этих законов могут рассчитывать только 
владельцы жилья, оборудованного приборами учёта
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Cвердловская область по среднегодовой выработке работника машиностроения  в 4,5 раза 
уступает Германии. Причина – технологическое отставание



1 Суббота, 27 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 893-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«О мировых судьях  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1131)

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

кон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1131). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.04. 2013      № 209-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 апреля 
2013 года,

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

Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о мировых судьях 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года  

№ 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ, от 27 декабря 2004 года 
№ 236-ОЗ, от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011 
года № 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ и от 27 февраля 2013 года  
№ 12-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 2 слова «Мировые судьи осуществляют 
свою деятельность в пределах судебных участков» заменить словами «Де-
ятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района 
на судебных участках»;

2) пункт 5 статьи 4 признать утратившим силу;
3) пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6. Решение квалификационной коллегии судей Свердловской области 

о рекомендации гражданина на должность мирового судьи в соответствии 
с федеральным законом направляется председателю Свердловского об-
ластного суда. 

Председатель Свердловского областного суда в порядке, установленном 
федеральным законом, вносит в Законодательное Собрание Свердловской 
области представление о назначении рекомендуемого лица на должность 
мирового судьи.»;

4) в пунктах 1 и 2 статьи 5 слова «Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «председателя Свердловского областного суда»;

5) в пункте 4 статьи 5 слова «Губернатор Свердловской области» за-
менить словами «Председатель Свердловского областного суда»;

6) в пункте 1 статьи 6 второе предложение исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 34-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 894-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «О Правительстве  
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1128)  

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

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1128).

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

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.04. 2013      № 210-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 23 апреля 2013 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон 
«о Правительстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Пра- 

вительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,  
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 
года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 
7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 
апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 
года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года  
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 
ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-
ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 
года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 
июля 2012 года № 67-ОЗ и от 5 октября 2012 года № 74-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 9 слова «Сведения о доходах» заменить сло-
вами «Сведения о доходах, расходах»;

2) в пункте 1 статьи 9 слова «, в порядке, установленном федеральными 
и областными законами» исключить;

3) пункт 1 статьи 9 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Член Правительства Свердловской области обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного  
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если сумма сделки превышает общий доход члена Правительства 
Свердловской области и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка.

Порядок представления сведений, указанных в частях первой и второй 
настоящего пункта, определяется законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области.»;

4) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, а 

также сведения об источниках получения средств, за счет которых членом 
Правительства Свердловской области, его супругой (супругом) и несо-
вершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного  
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если сумма сделки превышает общий доход члена Правительства 
Свердловской области и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, подлежат ежегодной публикации в «Об- 
ластной газете» и ежегодно размещаются на официальном сайте Прави-
тельства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

5) в подпункте 6 пункта 1 статьи 11 слова «выписки о таком объекте не-
движимости, содержащей имеющиеся в указанной документации сведения 
об этом объекте недвижимости» заменить словами «кадастрового паспорта 
такого объекта»;

6) в подпункте 6-2 статьи 12 слова «максимального размера» заменить 
словами «максимальный размер»;

7) подпункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3) утверждает в соответствии с федеральным законом перечень рас-

ходных обязательств муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из област-
ного бюджета, целевые показатели результативности предоставления этих 
субсидий и их значения;»;

8) подпункт 3 статьи 14 после слов «отношений на территории Свердлов-
ской области,» дополнить словами «обеспечивает их регистрацию, а также 
регистрацию коллективных договоров и территориальных соглашений, 
устанавливающих общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы 
работникам на территории соответствующих муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области,»;

9) в подпункте 6 статьи 14 слова «молодежных и детских объединений» 
заменить словами «межрегиональных, региональных и местных молодеж-
ных и детских объединений, ведения регионального реестра молодежных 
и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой»;

10) в подпункте 7 статьи 14 слова «, основания включения этих граждан 
в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого коопера-
тива» заменить словами «(за исключением граждан, имеющих трех и более 
детей), основания включения этих граждан, а также граждан, имеющих трех 
и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
этого кооператива, утверждает в соответствии с федеральным законом 
правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми 
в члены такого кооператива»;

11) подпункт 6-1 статьи 16 после слов «осуществление мероприятий по» 
дополнить словами «территориальной обороне и»;

12) в пункте 2 статьи 22 слова «общего значения (то есть акты, обя-
зательные для органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций, граждан и иных лиц на всей территории Сверд-
ловской области), а также нормативные и индивидуальные правовые акты 
по наиболее важным вопросам, решение которых относится к компетенции 
Правительства Свердловской области. Иные» заменить словами «, а также 
ненормативные (индивидуальные) правовые акты по наиболее важным во-
просам, решение которых относится к компетенции Правительства Сверд-
ловской области. Иные ненормативные (индивидуальные)»;

13) в пункте 5 статьи 22 слова «Постановления Правительства Сверд-
ловской области, относящиеся к числу актов общего значения, вступают в 
силу не ранее дня их официального опубликования. Иные постановления и 
распоряжения» заменить словами «Нормативные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области вступают в силу не ранее дня их официального 
опубликования. Ненормативные (индивидуальные) правовые акты».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 7 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 35-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 895-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 8 
и 11 Закона Свердловской области  
«О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного 
характера в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1127)

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

8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1127).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений  
в статьи 8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области» 

для официального опубликования
25.04. 2013      № 211-УГ  

   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи  
8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
23 апреля 2013 года,

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

тьи 8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 8 и 11 
Закона Свердловской области 

«о защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера 
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 8 и 11 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, от  
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 
2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ и от 29 июня 2012 года 
№ 62-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую статьи 8 дополнить подпунктом 13-1 следующего со-
держания:

«13-1) осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», обеспечивает ее эксплуа-
тацию и развитие;»;

2) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 8-4 следующего содержания:
«8-4) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспе-

чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 36-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 896-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Областной закон «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1133)

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

ластной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1133).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» 

для официального опубликования

25.04. 2013      № 212-УГ
   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 23 апреля 2013 года,

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

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон

«об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управле-

нии государственной собственностью Свердловской области» («Областная 

газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным за-

коном от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской области от  

22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 

2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 года  

№ 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ, от 

24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ, от 12 

июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря  

2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 октября 2009 года 

№ 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, 

от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 

2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 года  

№ 51-ОЗ и от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 статьи 8 слова «руководителей государственных 

казенных учреждений Свердловской области и государственных бюджет-

ных учреждений Свердловской области, имеющих особое значение для 
экономического, социального, культурного и научного развития Сверд-
ловской области, а также» исключить;

2) подпункт 8 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8) назначает и освобождает от должности руководителей областных 

государственных учреждений, назначает членов наблюдательного совета 
государственных автономных учреждений Свердловской области и до-
срочно прекращает их полномочия, назначает и освобождает от должности 
руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти, за исключением указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи;»;

3) пункт 1-1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1-1. Тип создаваемого областного государственного учреждения 

определяется государственным органом Свердловской области, принима-
ющим решение о его создании, если иное не установлено федеральным и 
областным законодательством.»;

4) часть третью пункта 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«Руководители областных государственных учреждений назначаются на 

должность и освобождаются от должности Правительством Свердловской 
области.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 37-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 897-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О подготовке и принятии 
решений о включении земельных 
участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ 
населенных пунктов и об 
установлении или об изменении 
видов разрешенного использования 
земельных участков на территории 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1124)

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

Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования земельных участков на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1124).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования земельных участков на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «О подготовке и принятии решений  

о включении земельных участков в границы населённых пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населённых 

пунктов и об установлении или об изменении видов разрешённого 
использования земельных участков на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

25.04. 2013      № 213-УГ
   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населённых пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населённых пунктов и об установлении  
или об изменении видов разрешённого использования земельных участков  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным  
Собранием Свердловской области 23 апреля 2013 года,

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

кон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населённых пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населённых пунктов и об установлении  
или об изменении видов разрешённого использования земельных участков  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О подготовке и принятии решений  
о включении земельных участков в границы населённых пунктов либо  
об исключении земельных участков из границ населённых пунктов  
и об установлении или об изменении видов разрешённого использования 
земельных участков на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о подготовке 

и принятии решений о включении земельных  
участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ 

населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного  

использования земельных участков 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 5-ОЗ 

«О подготовке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из 
границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов раз-
решенного использования земельных участков на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года  
№ 6-ОЗ и от 21 марта 2012 года № 21-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 после слов «Свердловской области» дополнить словами 
«для обеспечения использования в целях, установленных федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, находящихся 
в федеральной собственности земельных участков и земельных участков 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства 
(далее – Фонд)»;

2) пункт 1 статьи 2 после слов «мотивированных заявлений» дополнить 
словом «Фонда»;

3) в абзаце первом пункта 2 статьи 2 слова «от субъектов, указанных 
в федеральном законе, мотивированного заявления» заменить словами 
«мотивированного заявления Фонда»;

4) в подпункте 3 пункта 3 статьи 2 слова «копии документов, удостове-

(Окончание на 2-й стр.).
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ряющих личность заявителя – физического лица, либо выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей или» и слова «– для юридических 
лиц» исключить;

5) в подпункте 4 пункта 3 статьи 2 слова «, – для физических или юри-
дических лиц» исключить;

6) в подпункте 1 пункта 4 статьи 2 слова «субъектов, указанных в феде-
ральном законе,» заменить словом «Фонда»;

7) пункт 7 статьи 2 после слов «в установленный федеральным законом 
срок» дополнить словами «, а именно в течение одного месяца с даты поступ- 
ления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи»;

8) в частях первой и второй пункта 3 статьи 3 слова «субъекту, подавшему 
заявление» заменить словами «в Фонд»;

9) в статье 4 слова «до утверждения генеральных планов городских окру-
гов, генеральных планов поселений, схем территориального планирования 
муниципальных районов, но не позднее 31 декабря 2012 года» заменить 
словами «не позднее 31 декабря 2016 года».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 38-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 898-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в 
статью 16 Областного закона 
«О культурной деятельности 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1119)

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

статью 16 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1119).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 16 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений  
в статью 16 Областного закона «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

25.04.2013     № 214-УГ
   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 16 Областного закона «О культурной деятельности на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 23 апреля 2013 года,

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

в статью 16 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 16 Областного закона «О культурной деятельности  
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 16 
областного закона

«о культурной деятельности на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 16 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ 

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, 
от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 
2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года  
№ 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от  
21 марта 2012 года № 23-ОЗ и от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, следующие  
изменения: 

1) в части первой пункта 2 статьи 16 слова «выплачивается ежемесячное 
пособие» заменить словами «выплачиваются стипендии»; 

2) часть вторую пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Категории творческих работников, которым выплачиваются стипендии, 

предусмотренные в части первой настоящего пункта, а также их размер уста-
навливаются Губернатором Свердловской области. Порядок назначения и 
выплаты этих стипендий устанавливается уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере культуры.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 39-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 899-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О мере социальной поддержки 
по частичному освобождению 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской 
области, от платы за 
коммунальные услуги» 
(проект № ПЗ-1093)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О мере социальной под- 

держки по частичному освобождению граждан, проживающих на террито- 
рии Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» (про- 
ект № ПЗ-1093).

2. Направить Закон Свердловской области «О мере социальной под-
держки по частичному освобождению граждан, проживающих на террито-
рии Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.В.Бабушкина.

(Окончание. Начало на 1-й стр.). УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих  
на территории Свердловской области, от платы за коммунальные 

услуги» для официального опубликования

25.04.2013      № 215-УГ
   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О мере социальной поддержки  
по частичному освобождению граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 23 апреля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О мере социальной под-

держки по частичному освобождению граждан, проживающих на терри-
тории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О мере со-
циальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих  
на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих 

на территории Свердловской  
области, от платы за коммунальные услуги
Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с предостав-

лением гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги.

Статья 2. Предоставление гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

1. Мера социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги предоставляется гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, при соблюдении следующих условий:

1) рост платы гражданина за коммунальные услуги превышает установ-
ленный на соответствующий период уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере государ-
ственного регулирования цен (тарифов) предельный индекс изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном обра-
зовании, на территории которого проживает гражданин, при сопоставимых 
перечне коммунальных услуг и объемах потребления коммунальных услуг; 

2) многоквартирный дом оснащен коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления используемых коммунальных услуг (горячей 
и холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии) – в случае, 
если гражданин проживает в многоквартирном доме;

3) жилой дом оснащен индивидуальными приборами учета потребления 
используемых коммунальных услуг (горячей и холодной воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, газа) – в случае, если гражданин про-
живает в жилом доме.

2. Порядок определения сопоставимости перечня коммунальных услуг 
и объемов потребления коммунальных услуг, а также размер и порядок 
предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги устанавливаются Правительством Сверд-
ловской области.

3. Затраты, связанные с предоставлением гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги, возмещаются осу- 
ществившим их организациям или индивидуальным предпринимателям, 
являющимся исполнителями коммунальных услуг, в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Статья 3. Финансирование затрат, связанных с предоставлением  
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному   освобождению от платы 
за коммунальные услуги

Финансирование затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2013 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связан-

ные с предоставлением гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 40-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 900-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по  
предоставлению гражданам,  
проживающим на территории  
Свердловской области, меры  
социальной поддержки по  
частичному освобождению  
от платы за коммунальные  
услуги» (проект № ПЗ-1094)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги» (проект № ПЗ-1094).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению гражданам, проживающим  
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки  

по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 
для официального опубликования

25.04. 2013     № 216-УГ
   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области  
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы  
за коммунальные услуги», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 23 апреля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области  
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы  
за коммунальные услуги» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим  
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки  
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории  
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам,  

проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению  
от платы за коммунальные услуги

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с на-

делением органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги (далее – государственное полно-
мочие по предоставлению меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги) и осуществлением 
органами местного самоуправления этих муниципальных образований 
переданного им государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, органы местного самоуправ-
ления которых наделяются государственным  полномочием по 
предоставлению меры социальной  поддержки по частичному осво-
бождению от платы  за коммунальные услуги

Видами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых наделя-
ются государственным полномочием по предоставлению меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 
являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований,  расположенных на территории 
Свердловской области, при осуществлении переданного им госу-
дарственного полномочия по предоставлению  меры социальной 
поддержки по частичному  освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления этого государственного полномочия;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской об- 
ласти информацию, необходимую для осуществления этого государствен-
ного полномочия;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования этого государственного полномочия;

4) возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных 
функций, связанных с осуществлением органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования этого государственного 
полномочия;

5) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этого государ-
ственного полномочия.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской об-
ласти сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых 
в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 5 настоящего Закона для осущест-
вления этого государственного полномочия;

2) осуществлять предоставление гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги в размерах и порядке, 
установленных Правительством Свердловской области;

3) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования 
денежные средства, направляемые на предоставление гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, раздельно 
с денежными средствами, направляемыми на исполнение других расходных 
обязательств этого муниципального образования;

4) обеспечивать расходование средств, указанных в части первой пун-
кта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на которые 
предоставлены эти средства;

5) представлять органам государственной власти Свердловской области 
в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществле-
нии этого государственного полномочия;

6) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего 
Закона контроля за осуществлением органами местного самоуправле-
ния соответствующего муниципального образования переданного этим 
органам местного самоуправления государственного полномочия по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги, в том числе предоставлять этим 
органам государственной власти подготовленные в письменной форме 
разъяснения, иные документы и материалы, необходимые для осущест-
вления такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти 
Свердловской области при осуществлении  органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории  Свердловской области, переданного им государствен-
ного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

1. При осуществлении органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги осуществляют права и исполняют обязанности, 
предусмотренные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи и в статьях 5 – 8 
настоящего Закона, следующие органы государственной власти Сверд-
ловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, переданного им государственного полномочия по предостав-
лению меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги органы государственной власти Сверд-
ловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах 
их компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, сведения, 
необходимые для расчета объема средств, указанных в части первой пункта 
1 статьи 5 настоящего Закона, для осуществления переданного этим орга-
нам местного самоуправления государственного полномочия;

2) получать от осуществляющих это государственное полномочие 
органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, отчетность, указанную в 
пункте 1 статьи 6 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в том числе по 
результатам проверок, указанных в статье 7 настоящего Закона, привести в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области принятые ими правовые акты, регулирующие осуществление этого 
государственного полномочия;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этого государственного полномочия, обращаться в 
суд об отмене противоречащих законодательству решений представитель-
ных органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления таких муниципальных образований этого госу-
дарственного полномочия;

5) принимать в случаях, предусмотренных федеральным законом, зако-
ны Свердловской области о роспуске осуществляющих это государственное 
полномочие представительных органов муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги органы государственной власти Свердловской об-
ласти, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции 
обязаны:

1) передавать в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 5 настоящего 
Закона средства для осуществления этого государственного полно-
мочия;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, содей-
ствие, в том числе давать им консультации по вопросам осуществления 
этого государственного полномочия и предоставлять по их запросам 
информацию, необходимую для осуществления этого государственного 
полномочия;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, связанным с осуществлением этого государственного 
полномочия;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 ста- 
тьи 8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, этого государственного полномочия.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, для осущест-
вления органами местного самоуправления этих муниципальных 
образований переданного им государственного полномочия по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, передаются денежные средства для осуществле-
ния органами местного самоуправления этих муниципальных образований 
переданного им государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги.

Материальные средства для осуществления государственного полномо-
чия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, если 
этим законом вводятся в действие положения настоящего Закона, предус-
матривается предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по предо-
ставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предо-
ставляются бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых осуществляют переданное им государственное полномочие по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги, для осуществления следующих 
расходов:

1) расходов на предоставление гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги;

2) расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, определяется уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства исходя из нормативов, рассчитанных в соответствии с утвержден-
ной настоящим Законом Методикой расчета нормативов для определения 
объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих муни-
ципальных образований государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги (прилагается), и утверждается законом Свердловской 
области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, осуществляется уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства в соответствии с утвержденной настоящим Законом 
Методикой распределения субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований госу-
дарственного полномочия по предоставлению меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги (прилагается) между всеми муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, органам  
местного самоуправления которых передано это государственное полно-
мочие, и утверждается законом Свердловской области об областном 
бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть ут-
верждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 
2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объ-
ема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных 
в законе Свердловской области об областном бюджете, осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

4. Порядок, в том числе сроки, и условия предоставления субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются 
Прави тельством Свердловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 нас-
тоящей статьи, осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, осуществляющими переданное им государственное 
полномочие по предоставлению меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в пределах 
их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области,  об осуществлении переданного им государственного  полно-
мочия по предоставлению меры социальной  поддержки по частично-
му освобождению от платы за коммунальные услуги

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие 
переданное им государственное полномочие по предоставлению меры со- 
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги, представляют органам государственной власти Свердловской 
области следующую отчетность об осуществлении этого государственного 
полномочия:

1) отчет о деятельности по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в соответ-
ствующем муниципальном образовании;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюдже-
ту со ответствующего муниципального образования на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этого муниципального 
образования государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 
представляются в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов 
утверждаются Правительством Свердловской области.

(Окончание на 3-й стр.).
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Статья 7. Осуществление органами государственной власти 
Свердловской области контроля за осуществлением  органами 
местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по предоставлению меры со-
циальной  поддержки по частичному освобождению от платы  
за коммунальные услуги

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги осуществляют следующие органы государственной 
власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги в форме проверок соблюдения и исполнения на-
стоящего Закона.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за осу-
ществлением органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по предоставлению меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в 
форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных правовых актов, 
указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства осу-
ществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 
5 настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющими переданное им госу-
дарственное полномочие по предоставлению меры социальной поддержки по  
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, порядка 
предоставления этой меры социальной поддержки, в том числе проверок, 
проводимых в связи с обращениями граждан или организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющими переданное им госу-
дарственное полномочие по предоставлению меры социальной поддержки по  
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, порядка 
расходования субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 на-
стоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по предоставлению меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги в форме проверок целевого использования субвенций, указанных в 
части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, передан-
ного им государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению  
от платы за коммунальные услуги

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

2) исключения государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги из числа государственных полномочий, которыми органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации могут наделять 
органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления 
одного или нескольких муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при осуществлении переданного им 
государственного полномочия по предоставлению меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
настоящего Закона и (или) нормативных правовых актов Свердловской 
области, принятых Правительством Свердловской области в соответствии 
с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, передан-
ного им государственного полномочия по предоставлению меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматриваю щего признание настоящего Закона утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги в случае, предусмотренном в подпункте 3 части первой 
настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской 
области, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, переданного им государственного полномочия по предо-
ставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги неизрасходованные части субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований госу-
дарственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги подлежат 
перечислению в областной бюджет в порядке и сроки, установленные за-
коном Свердловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном 

финансовом году в случае, если их введение в действие предусмотрено в 
законе Свердловской области об областном бюджете.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 41-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 25 апреля 2013 года
№ 41-ОЗ

«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской  

области, государственным полномочием  
Свердловской области по предоставлению  
гражданам, проживающим на территории  
Свердловской области, меры социальной  
поддержки по частичному освобождению  

от платы за коммунальные услуги»

Методика расчета нормативов для определения объема субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области,  
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия 
по предоставлению меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

Параграф 1. Состав нормативов для определения объема субвен-
ций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществле-
ние переданного органам местного самоуправления этих муниципаль-
ных образований государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы  
за коммунальные услуги

Нормативы для определения объема субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полно-
мочия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному осво- 
бождению от платы за коммунальные услуги состоят:

1) из норматива финансирования расходов на предоставление меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги;

(Окончание. Начало на 2-й стр.). 2) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятель- 
ности по предоставлению меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги.

Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов на предо-
ставление меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

Норматив финансирования расходов на предоставление меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется разность между стоимостью предоставленных на 
территории Свердловской области населению коммунальных услуг, рас-
считанной по экономически обоснованным тарифам, и начисленными 
(предъявленными) на территории Свердловской области коммунальными 
платежами населению по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области за отчетный 
финансовый год;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 
установленных на текущий финансовый год и очередной финансовый год 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов);

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 2 настоящего параграфа, и рассчитыва-
емого в порядке, установленном Правительством Свердловской области, 
корректирующего коэффициента, определяющего уровень доступности 
коммунальных услуг для получателей меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в текущем 
финансовом году и очередном финансовом году.

Параграф 3. Расчет норматива финансирования расходов на 
обеспечение деятельности по предоставлению меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги рассчитывается как произведение 
норматива финансирования расходов на предоставление меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
и коэффициента, равного 0,06.

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 25 апреля 2013 года
№ 41-ОЗ

«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской  

области, государственным полномочием  
Свердловской области по предоставлению  
гражданам, проживающим на территории  
Свердловской области, меры социальной  
поддержки по частичному освобождению  

от платы за коммунальные услуги»

Методика распределения субвенций из областного бюджета  
бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных 

образований государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению  

от платы за коммунальные услуги

Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению объ-
ема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полно-
мочия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному осво- 
бождению от платы за коммунальные услуги рассчитывается как сумма 
норматива финансирования расходов на предоставление меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
и норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственного полномочия по предоставлению меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этого муни-
ципального образования государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в параграфе 1 настоящей Методики, на количество 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, органы местного самоуправления которых наделяются государ-
ственным полномочием по предоставлению меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и рассчитыва-
емого в порядке, установленном Правительством Свердловской области, 
корректирующего коэффициента, определяющего уровень доступности 
коммунальных услуг для получателей меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в соответ-
ствующем муниципальном образовании в текущем финансовом году и 
очередном финансовом году.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 901-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О полномочиях органов 
государственной власти 
Свердловской области 
по взаимодействию с Советом 
муниципальных образований 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1112)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О полномочиях органов госу-

дарственной власти Свердловской области по взаимодействию с Советом 
муниципальных образований Свердловской области» (проект № ПЗ-1112).

2. Направить Закон Свердловской области «О полномочиях органов 
государственной власти Свердловской области по взаимодействию с Со-
ветом муниципальных образований Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.04.2013     № 217-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о полномочиях органов государственной власти 

Свердловской области по взаимодействию с Советом 
муниципальных образований Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О полномочиях органов 
государственной власти Свердловской области по взаимодействию с Со-
ветом муниципальных образований Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 23 апреля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О полномочиях органов 

государственной власти Свердловской области по взаимодействию с 
Советом муниципальных образований Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О полномочи-
ях органов государственной власти Свердловской области по взаимодействию  
с Советом муниципальных образований Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о полномочиях органов государственной 

власти Свердловской области  
по взаимодействию с Советом  
муниципальных образований  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   23 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом определя-

ются полномочия органов государственной власти Свердловской области 
по взаимодействию с Советом муниципальных образований Свердловской 
области.

Статья 2. Органы государственной власти Свердловской области, 
осуществляющие полномочия по взаимодействию с Советом муни-
ципальных образований Свердловской области

Полномочия по взаимодействию с Советом муниципальных образований 
Свердловской области осуществляют следующие органы государственной 
власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Губернатор Свердловской области;
3) Правительство Свердловской области;
4) областные и территориальные исполнительные органы государствен-

ной власти Свердловской области;
5) Уставный Суд Свердловской области.
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Свердловской 

области по взаимодействию с Советом муниципальных образований 
Свердловской области

К полномочиям Законодательного Собрания Свердловской области по 
взаимодействию с Советом муниципальных образований Свердловской 
области относятся:

1) назначение представителя Законодательного Собрания Свердловской 
области в Совете муниципальных образований Свердловской области;

2) информирование Совета муниципальных образований Свердловской 
области о подготовке проектов законов Свердловской области, затрагиваю-
щих интересы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

3) привлечение представителей Совета муниципальных образований 
Свердловской области к подготовке и обсуждению проектов законов 
Свердловской области, затрагивающих интересы муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе направление указанных проектов законов Свердловской области на 
экспертизу в Совет муниципальных образований Свердловской области;

4) рассмотрение предложений Совета муниципальных образований 
Свердловской области по совершенствованию законов Свердловской об- 
ласти, затрагивающих интересы муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области;

5) информирование Совета муниципальных образований Свердловской 
области о проведении конференций, семинаров, методических консульта-
ций, совещаний и иных мероприятий по вопросам местного самоуправления, 
организуемых Законодательным Собранием Свердловской области;

6) запрос и получение информации о деятельности Совета муниципаль-
ных образований Свердловской области;

7) участие представителя Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в работе общих собраний членов Совета муниципальных образований 
Свердловской области, его органов управления с правом совещательного 
голоса, а также в конференциях, семинарах, методических консультациях, 
совещаниях и иных мероприятиях, организуемых Советом муниципальных 
образований Свердловской области.

Законодательное Собрание Свердловской области в установленном им 
порядке назначает представителя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области в Совете муниципальных образований Свердловской области 
из числа депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 
Решение о назначении такого представителя оформляется постановлением 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Статья 4. Полномочия Губернатора Свердловской области по вза-
имодействию с Советом муниципальных образований Свердловской 
области

К полномочиям Губернатора Свердловской области по взаимодействию 
с Советом муниципальных образований Свердловской области отно- 
сятся:

1) назначение представителя Губернатора Свердловской области в Со-
вете муниципальных образований Свердловской области;

2) информирование Совета муниципальных образований Свердловской 
области о подготовке проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области, затрагиваю-
щих интересы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

3) привлечение представителей Совета муниципальных образований 
Свердловской области к подготовке и обсуждению проектов норматив-
ных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области, затрагивающих интересы муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
направление указанных проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области в Совет муниципальных образований Свердловской области;

4) рассмотрение предложений Совета муниципальных образований 
Свердловской области по совершенствованию нормативных правовых актов 
Свердловской области, принятых Губернатором Свердловской области, 
затрагивающих интересы муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;

5) информирование Совета муниципальных образований Свердловской 
области о проведении конференций, семинаров, методических консульта-
ций, совещаний и иных мероприятий по вопросам местного самоуправления, 
организуемых Губернатором Свердловской области;

6) включение представителей Совета муниципальных образований 
Свердловской области в состав координационных и совещательных ор-
ганов по вопросам местного самоуправления, образуемых Губернатором 
Свердловской области;

7) запрос и получение информации о деятельности Совета муниципаль-
ных образований Свердловской области;

8) участие представителя Губернатора Свердловской области в работе 
общих собраний членов Совета муниципальных образований Свердловской 
области, его органов управления с правом совещательного голоса, а также 
в конференциях, семинарах, методических консультациях, совещаниях и 
иных мероприятиях, организуемых Советом муниципальных образований 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области назначает представителя Губерна-
тора Свердловской области в Совете муниципальных образований Сверд-
ловской области из числа лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, либо государственных гражданских служащих 
Свердловской области.

Статья 5. Полномочия Правительства Свердловской области по 
взаимодействию с Советом муниципальных образований Свердлов-
ской области

К полномочиям Правительства Свердловской области по взаимодей-
ствию с Советом муниципальных образований Свердловской области 
относятся:

1) назначение представителя Правительства Свердловской области в 
Совете муниципальных образований Свердловской области;

2) информирование Совета муниципальных образований Свердловской 
области о подготовке проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Правительством Свердловской области, затрагиваю-
щих интересы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

3) привлечение представителей Совета муниципальных образований 
Свердловской области к подготовке и обсуждению проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области, принимаемых Правительством 
Свердловской области, затрагивающих интересы муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
направление указанных проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области в Совет муниципальных образований Свердловской области;

4) рассмотрение предложений Совета муниципальных образований 
Свердловской области по совершенствованию нормативных правовых актов 
Свердловской области, принятых Правительством Свердловской области, 
за трагивающих интересы муниципальных образований, расположенных на 
тер ритории Свердловской области;

5) информирование Совета муниципальных образований Свердловской 
области о проведении конференций, семинаров, методических консульта-
ций, совещаний и иных мероприятий по вопросам местного самоуправления, 
организуемых Правительством Свердловской области;

6) привлечение представителей Совета муниципальных образований 
Свердловской области к участию в обеспечении подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений;

7) включение представителей Совета муниципальных образований 

Свердловской области в состав координационных и совещательных орга-
нов по вопросам местного самоуправления, образуемых Правительством 
Свердловской области;

8) запрос и получение информации о деятельности Совета муниципаль-
ных образований Свердловской области;

9) участие представителя Правительства Свердловской области в работе 
общих собраний членов Совета муниципальных образований Свердловской 
области, его органов управления с правом совещательного голоса, а также 
в конференциях, семинарах, методических консультациях, совещаниях и 
иных мероприятиях, организуемых Советом муниципальных образований 
Свердловской области;

10) организация взаимодействия областных и территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области с 
Советом муниципальных образований Свердловской области;

11) создание условий для обеспечения деятельности Совета муниципаль-
ных образований Свердловской области, в том числе принятие решений о 
предоставлении Совету муниципальных образований Свердловской обла-
сти в безвозмездное пользование помещений, оборудованных мебелью, 
средствами связи и оргтехникой.

Правительство Свердловской области назначает представителя Пра-
вительства Свердловской области в Совете муниципальных образований 
Свердловской области из числа лиц, замещающих государственные долж- 
ности Свердловской области, либо государственных гражданских служащих 
Свердловской области.

Статья 6. Полномочия областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области по 
взаимодействию с Советом муниципальных образований Свердлов-
ской области

К полномочиям областных и территориальных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области по взаимодействию с 
Советом муниципальных образований Свердловской области относятся:

1) информирование Совета муниципальных образований Свердловской 
области о подготовке областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области проектов норма-
тивных правовых актов Свердловской области, затрагивающих интересы 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

2) привлечение представителей Совета муниципальных образований 
Свердловской области к подготовке и обсуждению проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области, разрабатываемых областными и 
территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, затрагивающих интересы муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
направление указанных проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области в Совет муниципальных образований Свердловской области;

3) рассмотрение предложений Совета муниципальных образований 
Свердловской области по совершенствованию нормативных правовых 
актов Свердловской области, принятых областными и территориальными 
исполни тельными органами государственной власти Свердловской области, 
затраги вающих интересы муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

4) информирование Совета муниципальных образований Свердловской 
области о проведении конференций, семинаров, методических консульта-
ций, совещаний и иных мероприятий по вопросам местного самоуправления, 
организуемых областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области;

5) включение представителей Совета муниципальных образований 
Свердловской области в состав коллегий областных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области;

6) предоставление Совету муниципальных образований Свердловской 
области информационно-аналитических, методических, справочных и иных 
материалов по вопросам местного самоуправления;

7) оказание содействия Совету муниципальных образований Свердлов-
ской области в издании информационно-аналитических, методических, 
справочных и иных материалов по вопросам местного самоуправления;

8) оказание содействия Совету муниципальных образований Свердлов-
ской области в организации проведения общих собраний членов Совета 
муниципальных образований Свердловской области;

9) оказание содействия Совету муниципальных образований Сверд-
ловской области в организации проведения конференций, семинаров, 
методических консультаций, совещаний и иных мероприятий по вопросам 
местного самоуправления.

Полномочия областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по взаимодействию с Со-
ветом муниципальных образований Свердловской области, указанные в 
подпунктах 5 – 9 части первой настоящей статьи, осуществляются по по-
ручению Правительства Свердловской области.

Статья 7. Полномочия Уставного Суда Свердловской области по 
взаимодействию с Советом муниципальных образований Свердлов-
ской области

К полномочиям Уставного Суда Свердловской области по взаимо-
действию с Советом муниципальных образований Свердловской области 
относятся:

1) информирование Совета муниципальных образований Свердловской 
области о заседаниях Уставного Суда Свердловской области, на которых 
предполагается рассмотрение дел, затрагивающих интересы муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области;

2) направление Совету муниципальных образований Свердловской 
области решений Уставного Суда Свердловской области, затрагивающих 
интересы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

3) информирование Совета муниципальных образований Свердловской 
области о проведении конференций, семинаров, методических консульта-
ций, совещаний и иных мероприятий по вопросам местного самоуправления, 
организуемых Уставным Судом Свердловской области.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 902-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об организации и ведении 
Свердловского областного 
регистра муниципальных 
нормативных правовых актов» (проект № ПЗ-1118)

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

Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского об- 
ластного регистра муниципальных нормативных правовых актов» (про- 
ект № ПЗ-1118).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования. 

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.04.2013     № 218-УГ

г. Екатеринбург

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

и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского об-
ластного регистра муниципальных нормативных правовых актов», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 23 апреля 2013 года,

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

Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского об-
ластного регистра муниципальных нормативных правовых актов» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых 
актов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

(Окончание на 4-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «Об организации  

и ведении Свердловского областного  
регистра муниципальных нормативных 

правовых актов»
Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года  

№ 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов» («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 15 июня 2009 года № 34-ОЗ и 
от 14 декабря 2009 года № 109-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 2 слова «государственным органом Сверд-
ловской области, к полномочиям которого нормативным право-
вым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области, отнесено ведение этого регистра» заменить 
словами «Правительством Свердловской области»;

2) в пункте 3 статьи 2 слова «указанные в статье 3» заменить слова- 
ми «указанные в пунктах 1 и 2 статьи 3», слова «со статьей 7» – словами  
«с частью первой статьи 7»;

3) статью 2 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В Свердловский областной регистр муниципальных нор-

мативных правовых актов наряду с документами, указанными в 
пунктах 1 и 2 статьи 3 настоящего Закона, включаются письменные 
заключения, подготовленные по результатам проведения в порядке, 
устанавливаемом Правительством Свердловской области, выбороч-
ной правовой экспертизы указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего 
Закона документов, представленных в орган, осуществляющий 
ведение Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов. Указанная экспертиза проводится в 
целях определения соответствия документов, указанных в пункте 
1 статьи 3 настоящего Закона, федеральному законодательству и 
законодательству Свердловской области.

Письменные заключения, указанные в части первой настоящего 
пункта, включаются в Свердловский областной регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствии с частью второй 
статьи 7 настоящего Закона.»;

4) в пункте 4 статьи 2 слова «на бумажном носителе и» исклю-
чить;

5) статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В Свердловский областной регистр муниципальных норма-

тивных правовых актов наряду с документами, указанными в пун-
ктах 1 и 2 настоящей статьи, включаются письменные заключения, 
указанные в части первой пункта 3-1 статьи 2 настоящего Закона.»;

6) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Для включения в Свердловский областной регистр муници-

пальных нормативных правовых актов в орган, осуществляющий 
ведение Свердловского областного регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов, представляются документы, указанные 
в пункте 1 статьи 3 настоящего Закона, в форме электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью.

Орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем представления документов, на-
правляет в органы местного самоуправления, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, электронное сообщение о принятии или об 
отказе в принятии этих документов.»;

7) часть первую пункта 3 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов, вправе 
отказать в принятии документов, указанных в пункте 1 статьи 3 на-
стоящего Закона, включаемых в Свердловский областной регистр 
муниципальных нормативных правовых актов, исключительно в 
случае, если такие документы представлены органом либо лицом, 
не имеющим на это полномочий.»;

8) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения, указанные в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона, 

включаемые в Свердловский областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов, представляются в орган, осуществля-
ющий ведение Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов, в форме электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью.

Орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем представления сведений, на-
правляет в органы местного самоуправления, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, электронное сообщение о принятии или об 
отказе в принятии этих сведений.»;

9) часть первую пункта 3 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов, вправе 
отказать в принятии сведений, указанных в пункте 1 статьи 4 на-
стоящего Закона, включаемых в Свердловский областной регистр 
муниципальных нормативных правовых актов, исключительно в 
случае, если такие сведения представлены органом либо лицом, 
не имеющим на это полномочий.»;

10) статью 7 дополнить частью второй следующего содержания:
«Письменные заключения, указанные в части первой пункта 3-1  

статьи 2 настоящего Закона, включаются в Свердловский областной 
регистр муниципальных нормативных правовых актов в течение 
двух месяцев со дня включения в этот регистр указанных в пункте 
1 статьи 3 настоящего Закона документов, по результатам проведе-
ния правовой экспертизы которых подготовлены эти заключения.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2013 года. 
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 43-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие

от 23.04.2013 № 906-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений 
во Временный регламент 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести во Временный регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области, принятый совместным постановлением 
палат Законодательного Собрания Свердловской области от 
03.11.2011 № 204-СПП «О Временном регламенте Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
17 декабря, № 476-478), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 156 слова «Губернатором Свердловской 
области» заменить словами «председателем Свердловского об-
ластного суда»;

2) в пункте 2 статьи 158 слова «первым выступает представитель 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области, вторым –» заменить словом «вы-
ступает»;

(Окончание. Начало на 3-й стр.). 3) в части второй пункта 5 статьи 159 слова «Губернатору Сверд-
ловской области» заменить словами «председателю Свердловского 
областного суда».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 907-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановления
Законодательного Собрания 
от 20.12.2011 № 12-ПЗС «О составе 
комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам 
законодательства и общественной 
безопасности» и от 20.12.2011 
№ 16-ПЗС «О составе комитета
Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной 
политике, природопользованию 
и охране окружающей среды»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Законодатель-
ного Собрания от 20.12.2011 № 12-ПЗС «О составе комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
законодательства и общественной безопасности», изложив его в 
следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам законодательства 
и общественной безопасности на срок до выборов депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области нового созыва:

Иванов Максим Анатольевич
Никитин Владимир Федорович
Новокрещенов Александр Николаевич
Торощин Игорь Андреевич
Шадрин Дмитрий Игоревич
Шептий Виктор Анатольевич.».
2. Внести изменение в пункт 1 постановления Законодательного 

Собрания от 20.12.2011 № 16-ПЗС «О составе комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды» с изменени-
ями, внесенными постановлением Законодательного Собрания от 
29.01.2013 № 724-ПЗС, изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды на срок до выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
нового созыва:

Гаффнер Илья Владимирович
Кукушкина Елена Михайловна
Никонов Сергей Владимирович
Перский Георгий Михайлович
Семеновых Сергей Михайлович
Трескова Елена Анатольевна
Филиппов Илья Александрович.».
Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 911-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении IX областного 
конкурса молодежи 
образовательных учреждений 
и научных организаций 
на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести совместно с Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области IX областной конкурс 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в апреле 
– декабре 2013 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области:

1) разработать и утвердить положение о IX областном конкурсе 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

2) утвердить состав организационного комитета по проведению 
конкурса с участием депутатов Законодательного Собрания:

Никитина Владимира Федоровича – председателя комитета 
Законодательного Собрания по вопросам законодательства и 
общественной безопасности

Никифорова  Анатолия Владимировича – представителя коми-
тета Законодательного Собрания по социальной политике

Якимова  Виктора Васильевича – заместителя председателя 
Законодательного Собрания.

3. Финансирование расходов, связанных с проведением IX 
областного конкурса молодежи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива», осуществляется за счет средств областного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет Законодательного Собрания по социальной 
политике (Погудин В.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 912-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении V областного  
конкурса среди педагогических 
и научных работников 
образовательных учреждений 
и научных организаций, 
студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального 
образования на лучшую работу 
«Противодействие коррупции 
через образование» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести совместно с Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области V областной конкурс 
среди педагогических и научных работников образовательных уч-
реждений и научных организаций, студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования на лучшую работу 

«Противодействие коррупции через образование» в апреле – де-
кабре 2013 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области:

1) разработать и утвердить положение о V областном конкурсе 
среди педагогических и научных работников образовательных уч-
реждений и научных организаций, студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования на лучшую работу 
«Противодействие коррупции через образование»;

2) утвердить состав организационного комитета по проведению 
конкурса с участием депутатов Законодательного Собрания:

Никитина  Владимира Федоровича – председателя комитета 
Законодательного Собрания по вопросам законодательства и 
общественной безопасности

Никифорова  Анатолия Владимировича – представителя коми-
тета Законодательного Собрания по социальной политике.

3. Финансирование расходов, связанных с проведением V об-
ластного конкурса среди педагогических и научных работников 
образовательных учреждений и научных организаций, студентов 
учреждений высшего и среднего профессионального образования 
на лучшую работу «Противодействие коррупции через образова-
ние», осуществляется за счет средств областного бюджета, на-
правляемых на обеспечение деятельности Законодательного Соб- 
рания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет Законодательного Собрания по социальной 
политике (Погудин В.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 914-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области некоммерческую организацию «Благо-
творительный детский фонд «Мы вместе» (город Екатеринбург) 
за большой вклад в реализацию благотворительных программ, 
направленных на поддержку и защиту детства в Свердловской 
области.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 903-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну
Свердловской области и 
на передачу в оперативное
управление государственным 
бюджетным учреждениям
здравоохранения Свердловской 
области движимого имущества 
в городах Екатеринбурге, 
Ирбите, Каменске-Уральском, 
Краснотурьинске, Красноуфимске
и Нижний Тагил

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 За-
кона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О 
государственной казне Свердловской области» и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об- 
ласти и на передачу в оперативное управление государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения Свердловской области 
движимого имущества (перечень имущества прилагается) общей 
балансовой стоимостью 45607295,86 рубля (сорок пять миллионов 
шестьсот семь тысяч двести девяносто пять рублей 86 копеек).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 904-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному
бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» 
движимого имущества 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 За-
кона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О 
государственной казне Свердловской области» и на основании 

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Свердловской области

Но-
мер

стро-
ки

Наименование имущества Коли-
чество
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

Учреждение, 
которому пере-

дается иму-
щество

1. Кабинет маммографический подвиж-
ной КМП-«РП» с аппаратом рентге-
новским маммографическим на базе 
шасси КАМАЗ-65115, Россия

1

7700000,00

ГБУЗ СО «Крас-
нотурьинская 
городская 
больница № 1»

2. Кабинет маммографический подвиж-
ной КМП-«РП» с аппаратом рентге-
новским маммографическим на базе 
шасси КАМАЗ-65115, Россия

1

7700000,00

ГБУЗ СО «Ир-
битская цент-
ральная
городская 
больница»

3. Кабинет маммографический подвиж-
ной КМП-«РП» с аппаратом рентге-
новским маммографическим на базе 
шасси КАМАЗ-65115, Россия

1

7700000,00

ГБУЗ СО «Крас-
ноуфимская 
центральная 
районная 
больница»

4. Цифровая маммографическая систе-
ма Brestige с принадлежностями, 
Medi-Future, Inc., Корея

1

7502431,95

ГБУЗ СО «Он-
кологический 
диспансер № 2», 
г. Нижний 
Тагил

5. Цифровая маммографическая систе-
ма Brestige с принадлежностями, 
Medi-Future, Inc., Корея

1

7502431,96

ГБУЗ СО «Он-
кологический 
диспансер № 3», 
г. Каменск-
Уральский

6. Цифровая маммографическая систе-
ма Brestige с принадлежностями, 
Medi-Future, Inc., Корея

1

7502431,95

ГБУЗ СО 
«Свердловский 
областной онко-
логический дис-
пансер», 
г. Екатеринбург

7. Итого 6 45607295,86

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1»

Номер 
стро-

ки

Наименование имущества Количество 
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Аппарат искусственного кровообращения, 
модели: Stockert S5 с принадлежностями, 
Sorin Group DeutschLandGmbH, Германия 

4
37100000

2. Рентгенохирургическая установка типа 
«С-Дуга» с плоским детектором. Мобиль-
ная рентгеновская установка Ziehm Vision 
RFD, Цим Имеджинг ГмбХ, Германия

1

11940000
3. Лазер для проведения хирургических эндо-

скопических операций «Dornier 
Medilas D Urobeam» c принадлежностями, 
«Дорнье МедТех ГмбХ», Германия

1

7840000
4. Итого 6 56880000

17п-мн

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 905-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственным 
бюджетным учреждениям 
здравоохранения Свердловской 
области движимого имущества 
в городах Екатеринбурге и 
Нижний Тагил

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об- 
ласти и на передачу в оперативное управление государственным бюджет- 
ным учреждениям здравоохранения Свердловской области движимого иму-
щества (перечень имущества прилагается) общей балансовой стоимостью 
69649999,98 рубля (шестьдесят девять миллионов шестьсот сорок девять 
тысяч девятьсот девяносто девять рублей 98 копеек).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Свердловской области

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование имущества Коли-
чество
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

Учреждение, 
которому пере-

дается иму-
щество

1. Томограф компьютерный Bril-
liance CT, вариант исполнения: 
Brilliance CT 64 среза с принад-
лежностями, «Филипс Медикал 
Системс» (Кливленд), Инк, США

1

23216666,66

ГБУЗ СО «Об-
ластная детская 
клиническая 
больница № 1»,
г. Екатеринбург

2. Томограф компьютерный Bril-
liance CT, вариант исполнения: 
Brilliance CT 64 среза с принад-
лежностями, «Филипс Медикал 
Системс» (Кливленд), Инк, США

1

23216666,66

ГБУЗ СО «Цен-
тральная го-
родская больни-
ца № 4 город 
Нижний Тагил»

3. Томограф компьютерный Bril-
liance CT, вариант исполнения: 
Brilliance CT 64 среза с принад-
лежностями, «Филипс Медикал 
Системс» (Кливленд), Инк, США

1

23216666,66

ГБУЗ СО 
«Свердловская 
областная кли-
ническая боль-
ница № 1», 
г. Екатеринбург

4. Итого 3 69649999,98

18п-мн

от 23.04.2013 № 903-ПЗС

от 23.04.2013 № 905-ПЗС

от 23.04.2013 № 904-ПЗС

обращения Правительства Свердловской области Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» движимого 
имущества (перечень имущества прилагается) общей балансовой 
стоимостью 56880000 рублей (пятьдесят шесть миллионов восемь-
сот восемьдесят тысяч рублей).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

реГиОНАльНАЯ 
ЭНерГетиЧеСКАЯ КОМиССиЯ

СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 24.04.2013 г. № 33-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
Федеральным государственным  унитарным предприятием 

«Комбинат «Электрохимприбор» (город лесной) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям  

в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверж-
дении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 
06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый Феде-

ральным государственным унитарным предприятием «Комбинат 
«Электрохимприбор» (город Лесной) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям на территории Городского 
округа «город Лесной», с календарной разбивкой в следующих 
размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 
фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тари-
фов является нарушением порядка ценообразования.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2013 г. № 33-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
Федеральным государственным  унитарным предприятием  

«Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям в Свердловской области 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»  и  указом  Губернатора  Свердловской  области  от  13  ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области 
от  20  января  2011  года  № 31-УГ  («Областная  газета»,  2011,  26  января,  № 18), 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы  на  теплоноситель,  поставляемый  Федеральным 
государственным  унитарным  предприятием  «Комбинат  «Электрохимприбор» 
(город  Лесной)  потребителям  и  другим  теплоснабжающим  организациям  на 
территории  Городского  округа  «город  Лесной»,  с  календарной  разбивкой  в 
следующих размерах:

2.

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации, регулируемый 

тариф
Ед. 
изм.

Период действия тарифа
со дня 

вступления в 
законную силу
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
по 31.12.2013 г.

1 2 3 4 5
Городской округ «город Лесной»

1. Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Комбинат 
«Электрохимприбор» (город Лесной)

1.1. Теплоноситель руб./м3 6,96 9,30
1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны 

с учетом НДС) руб./м3 8,21 10,97



V Суббота, 27 апреля 2013 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 № 913-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области: 

1. Авдонина Виктора Николаевича, слесаря-ремонтника депо 
Алапаевск муниципального унитарного предприятия «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога» муниципального образования 
Алапаевское, за многолетний добросовестный труд.

2. Алаева Юрия Викторовича, начальника лаборатории произ-
водства гражданского приборостроения открытого акционерного 
общества «Производственное объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

3. Алифер Татьяну Андреевну, заведующую складом готовой 
продукции общества с ограниченной ответственностью «Торго-
вый дом «Кожевенный завод» (город Камышлов), за многолетний 
добросовестный труд.

4. Аникину Татьяну Егоровну, уборщицу Смолинского культурно-
досу-гового центра муниципального казенного учреждения Талиц-
кого городского округа «Информационный культурно-досуговый 
центр», за многолетний добросовестный труд.

5. Бабахова Петра Петровича, начальника депо Санкино муни-
ципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная 
железная дорога» муниципального образования Алапаевское, за 
многолетний добросовестный труд.

6. Балашова Александра Михайловича, заместителя главы адми-
нистрации по вопросам промышленности, экономики и финансов, 
начальника финансового управления администрации Невьянского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

7. Банных Зилуру Хаматовну, прессовщика-вулканизаторщика 
производства формовой и неформовой техники открытого акцио-
нерного общества «Уральский завод резиновых технических изде-
лий» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

8. Баранова Константина Григорьевича, главу администрации 
Тавдинского городского округа, за многолетний добросовестный 
труд.

9. Бастрикова Сергея Калистратовича, ведущего инженера-
энергетика Управления экономики производства закрытого ак-
ционерного общества «Невьянский цементник», за многолетний 
добросовестный труд и  большой вклад в развитие предприятия.

10. Белоносову Наталью Николаевну, лаборанта бактериоло-
гической лаборатории государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская 
больница город Асбест», за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи детям.

11. Беляеву Веронику Викторовну, старшего кассира государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Специализированная больница восстановительного 
лечения «Липовка», за многолетний добросовестный труд.

12. Берсеневу Антонину Алексеевну за многолетний добросо-
вестный труд в государственном бюджетном учреждении здравоох-
ранения Свердловской области «Буткинская районная больница» 
(Талицкий городской округ).

13. Бобре Марину Ивановну, председателя Камышловского 
районного комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования Камышловский муниципальный 
район, за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

14. Бурко Любовь Александровну, депутата Городской Думы 
города Каменска-Уральского II – V созывов, за большой вклад в 
развитие местного самоуправления в Свердловской области.

15. Бутакова Александра Федоровича, водителя муници-
пального казенного учреждения Талицкого городского округа 
«Управление по техническому и транспортному обслуживанию», 
за многолетний добросовестный труд.

16. Воложанина Валерия Анатольевича, мастера отделения 
помола сырья Производства цемента закрытого акционерного 
общества «Невьянский цементник», за многолетний добросо-
вестный труд.

17. Воронову Ирину Валерьевну, зубного врача государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Специализированная больница восстановительного 
лечения «Липовка», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

18. Гальянова Александра Ивановича, слесаря-инструменталь-
щика производства нестандартного оборудования, инструмента и 
оснастки открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

19. Глухих Галину Николаевну, аппаратчика цеха водоснабжения 
водозабора «Старичный» муниципального унитарного предприятия 
«Городской водоканал Алапаевска», за многолетний добросо-
вестный труд.

20. Григорьеву Светлану Евгеньевну, начальника управления по 
юридической работе Екатеринбургской городской Думы, за много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

21. Грозина Николая Петровича, водителя муниципального 
казенного учреждения Талицкого городского округа «Управление 
по техническому и транспортному обслуживанию», за многолетний 
добросовестный труд.

22. Гуринович Веронику Рафаиловну, артистку оркестра фе-
дерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы 
и балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской 
области.

23. Давыдову Людмилу Николаевну, заведующую клубом по 
месту жительства «Белые росы» муниципального казенного уч-
реждения «Объединение детских подростковых и молодежных 
клубов» (Сысертский район), за многолетний добросовестный труд.

24. Денисова Владимира Павловича, члена Совета Ключевской 
первичной ветеранской организации (Ирбитское муниципальное 
образование), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

25. Дербышеву Аллу Нарцизовну, заместителя генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью «Фирма 
«Русская изба-тур» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие туризма в Свердловской области.

26. Дерябину Ольгу Александровну, инженера по ремонту 
муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства и ремонта» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

27. Дидушицкую Наталью Ивановну, главного специалиста, 
руководителя рабочей группы отдела экономики, муниципального 
заказа, торговли и бытового обслуживания администрации Невьян-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

28. Домнина Владимира Аркадьевича, заведующе-
го рентгенологическим отделением – врача-рентгеноло-
га государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Городская поликлини- 
ка № 3 город Нижний Тагил», за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

29. Доможирову Лидию Ивановну, заведующую Артемовским 
филиалом государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский государственный профессиональный 
колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова», за большой вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов.

30. Евдокимову Людмилу Анатольевну, младшего вос-
питателя стационарного отделения государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Артемовского района», за многолетний добросо- 
вестный труд.

31. Ефремова Алексея Валентиновича, члена Союза художников 
России, за большой вклад в развитие культуры в Свердловской 
области.

32. Жиянова Николая Григорьевича, индивидуального предпри-
нимателя (рабочий поселок Ачит), за активную благотворительную 
деятельность в Ачитском городском округе.

33. Жукову Елену Валерьевну, советника председателя Город-
ской Думы города Каменска-Уральского, за многолетний добро-
совестный труд в органах местного самоуправления.

34. Жукову Татьяну Федоровну, медицинскую сестру по масса-
жу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница город Ас-
бест», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

35. Заглодину Ольгу Генриховну, главного специалиста аппарата 
Думы Тавдинского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд в органах местного самоуправления.

36. Зайлер Галину Васильевну, медицинскую сестру по масса-
жу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница город Ас-
бест», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

37. Замалетдинова Наиля Габдуловича, пожарного 167 пожар-
ной части федерального государственного казенного учреждения 
«11 отряд федеральной противопожарной службы по Свердлов-
ской области», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в противопожарную безопасность в Нижнетуринском го-
родском округе.

38. Засыпкина Николая Степановича, радиомонтера по обслу-
живанию телерадиосетей участка линейных сооружений муници-
пального унитарного производственно-творческого предприятия по 
телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа 
«Город Лесной», за многолетний добросовестный труд.

39. Захватошина Александра Григорьевича, водителя погрузчика 
6 разряда цеха автотранспорта закрытого акционерного общества 
«Невьянский цементник», за многолетний добросовестный труд.

40. Зеленую Ирину Юрьевну, заместителя главы администрации 
Бисертского городского округа по социальным вопросам и обще-
ственным отношениям, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

41. Земнухову Надежду Владимировну, музыкального руково-
дителя муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 30» (Артемов-
ский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

42. Ишутченко Андрея Александровича, куратора местной 
мусульманской религиозной организации «Изге калимат (Доброе 
слово)», за большой вклад в укрепление дружбы народов.

43. Карпова Юрия Сергеевича за многолетний добросовестный 
труд в эксплуатационном локомотивном депо Свердловск-Пасса-
жирский Свердловской дирекции тяги Дирекции тяги – филиала 
ОАО «Российские железные дороги».

44. Киршину Веру Михайловну, воспитателя муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» (Арамильский 
городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение под-
растающего поколения.

45. Колташеву Татьяну Михайловну, медицинскую сестру участ-
ковую государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Рефтинская городская больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
городского округа Рефтинский.

46. Колупаеву Елену Анатольевну, фельдшера-лаборанта госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Специализированная больница восстановитель-
ного лечения «Липовка», за многолетний добросовестный труд.

47. Константинову Татьяну Анатольевну, главного специалиста 
аппарата Думы Ачитского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

48. Костромина Рудольфа Алексеевича, Почетного гражданина 
городского округа Богданович, депутата Думы городского округа 
Богданович, за большой вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи в городском округе.

49. Кудряшову Наталью Владимировну, заведующую хозяй-
ством муниципального автономного учреждения культуры «Дом 
культуры «Елизаветинский» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

50. Куроптева Станислава Степановича за многолетний до-
бросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Нижнетуринского городского округа.

51. Кучинского Эдуарда Зямовича, доктора физико-математи-
ческих наук, ведущего научного сотрудника федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки «Институт электро-
физики Уральского отделения Российской академии наук» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие фундаментальной 
науки.

52. Леонтьеву Людмилу Михайловну, воспитателя муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 30» (Артемовский городской 
округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

53. Ливинцеву Елену Александровну, секретаря учебной части 
Артемовского филиала государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный про-
фессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова», 
за многолетний добросовестный труд.

54. Лягаса Владислава Эдуардовича, дирижера федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Екатерин-
бургский государственный академический театр оперы и балета», 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

55. Макаренко Юрия Григорьевича, хормейстера федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Екатерин-
бургский государственный академический театр оперы и балета», 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

56. Мальцеву Татьяну Ивановну, заведующую сельской библи-
отекой посёлка Светлый муниципального казённого учреждения 
культуры «Арамильская Центральная городская библиотека», за 
многолетний добросовестный труд.

57. Манылову Галину Витальевну, учителя русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» 
(городской округ Верхотурский), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

58. Мармалюк Веру Геннадьевну, учителя-логопеда муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 30» (Артемовский городской 
округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

59. Мартыненкова Зиновия Ивановича, генерального директора 
общества  с ограниченной ответственностью «Фирма «Русская 
изба-тур» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
туризма в Свердловской области.

60. Махневу Валентину Васильевну, экономиста финансовой 
группы федерального государственного казенного учреждения «11 
отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской 
области» (город Качканар), за многолетний добросовестный труд.

61. Минееву Любовь Николаевну, медицинскую сестру по физио-
терапии государственного автономного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Специализированная больница вос-
становительного лечения «Липовка», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

62. Мухаметхабирову Рафию Альфриковну, маляра цеха 
электролиза меди открытого акционерного общества «Уралэлек-
тромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 
труд.

63. Небаракова Александра Степановича, врача-рентгенолога 
рентгенологического отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
поликлиника № 3 город Нижний Тагил», за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Свердловской области.

64. Невежина Владимира Витальевича, врача-терапевта участко-
вого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница», за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи населению городского 
округа Рефтинский.

65. Ненашеву Татьяну Михайловну, преподавателя муници-
пального бюджетного образовательного учреждения культуры 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 
№ 17» (город Екатеринбург), за большой вклад в музыкальное об-
разование подрастающего поколения.

66. Нестеренко Олега Ивановича, ведущего инженера-иссле-
дователя научно-конструкторского бюро специальной техники от-
крытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

67. Нестеренко Ольгу Владимировну, начальника отделения 
почтовой связи Богданович Камышловского почтамта Управления 
Федеральной почтовой связи Свердловской области – филиала 
ФГУП «Почта России», за многолетний добросовестный труд.

68. Никашнову Татьяну Михайловну, библиотекаря Толмачев-
ской сельской библиотеки – филиала муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

69. Новикову Людмилу Васильевну, артистку вспомогательного 
состава федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академический 
театр оперы и балета», за большой вклад в развитие культуры в 
Свердловской области.

70. Орлову Елену Владимировну, начальника отдела опе-
ки и попечительства территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской 
области – Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Ленинско-
му району города Нижний Тагил, за многолетний добросо- 
вестный труд.

71. Парамонову Любовь Петровну, машиниста насосных уста-
новок муниципального унитарного предприятия Нижнетуринского 

городского округа «Горканал», за многолетний добросовестный 
труд.

72. Петелина Вячеслава Николаевича, заместителя главы адми-
нистрации Невьянского городского округа по энергетике, транс-
порту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству, за многолетний 
добросовестный труд.

73. Петрунина Игоря Александровича, заместителя главного вра-
ча по лечебной работе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению городского округа Рефтинский.

74. Петухову Лидию Дмитриевну, учителя русского языка и 
литературы муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Ара-
мильский городской округ), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

75. Погудину Екатерину Николаевну, старшую медицинскую 
сестру 6 отделения психоневрологического государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи населению Свердловской области.

76. Подшивалову Надежду Трифоновну, младшего воспитателя 
государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района», за многолетний 
добросовестный труд.

77. Поздееву Веру Ивановну, медицинскую сестру палатную 15 
отделения нейрохирургического государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

78. Пятыгину Нину Васильевну, директора муниципального 
унитарного предприятия «Аптека № 180» (Алапаевский район), 
за многолетний добросовестный труд.

79. Ракову Нину Георгиевну, художника по росписи ткани фе-
дерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы 
и балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской 
области.

80. Ремарчука Владислава Анастасьевича, механика цеха водо-
снабжения водозабора «Старичный» муниципального унитарного 
предприятия «Городской водоканал Алапаевска», за многолетний 
добросовестный труд.

81. Рублеву Людмилу Андреевну, медицинскую сестру проце-
дурной инфекционного отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская 
городская больница город Асбест», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

82. Русанову Марину Юрьевну, фельдшера хирургического 
кабинета поликлиники государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Алапаевская цен-
тральная районная больница», депутата Думы Муниципального 
образования Алапаевское, за многолетний добросовестный труд 
и активную депутатскую деятельность.

83. Рязанову Ираиду Иосифовну, артистку оркестра феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр оперы 
и балета», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской 
области.

84. Сажаева Александра Павловича, генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное 
предприятие «Каменский страж» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд.

85. Сайфулину Риту Фаридовну, медицинскую сестру 
участковую медико-санитарной части департамента про-
изводственного быта и социальных вопросов открытого 
акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламо- 
ва» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

86. Семерикова Владимира Викторовича, водителя отдельного 
поста пожарной части № 13/5 с. Смолинское государственного 
казенного пожарно-технического учреждения Свердловской об-
ласти «Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 13» (Талицкий городской округ), за многолетний добросо-
вестный труд.

87. Сидорову Зинаиду Револьтовну, ведущего специалиста-экс-
перта отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных 
лиц, организаций и страхователей государственного учреждения 
– Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

88. Сидорову Татьяну Константиновну, медицинскую сестру па-
латную педиатрического отделения стационара государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница город Асбест», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям.

89. Смашных Любовь Викторовну, начальника отдела бюджет-
ного учета и отчетности Администрации Белоярского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

90. Солдатову Елену Александровну, заместителя начальника 
отдела администрирования страховых взносов, взаимодействия 
со страхователями и взыскания задолженности государственного 
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Октябрьском районе города Екатеринбурга Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

91. Соломеину Светлану Викторовну, полировщика оптических 
деталей оптического производства открытого акционерного 
общества «Производственное объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

92. Старикову Татьяну Викторовну, заместителя главы админи-
страции Тавдинского городского округа, за многолетний добро-

совестный труд.
93. Степанову Татьяну Аркадьевну, преподавателя муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения культуры допол-
нительного образования детей «Детская музыкальная школа № 11 
имени М.А.Балакирева» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
музыкальное образование подрастающего поколения.

94. Строганова Сергея Евгеньевича, инженера-энергетика 
участка энергетики муниципального унитарного производствен-
но-творческого предприятия по телевидению и радиовещанию 
«Трансинформ» городского округа «Город Лесной», за много-
летний добросовестный труд.

95. Тишкову Ирину Николаевну, учителя физики муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 4» (Арамильский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

96. Тяжеву Светлану Васильевну, главного специалиста отдела 
по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администра-
ции Полевского городского округа, за многолетний добросовест-
ный труд.

97. Углову Валентину Васильевну, члена Президиума Совета 
ветеранов открытого акционерного общества «Машиностроитель-
ный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург», за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

98. Уточникову Елену Алексеевну, ведущего специалиста, руко-
водителя рабочей группы отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Невьянского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

99. Филинкову Ирину Анатольевну, начальника государствен-
ного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Сысертском районе Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

100. Фролова Евгения Ивановича за многолетний добросо-
вестный труд в открытом акционерном обществе «Свердловская 
энергосервисная компания» (город Екатеринбург).

101. Харлову Татьяну Александровну, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения культуры дополнитель-
ного образования детей «Детская музыкальная школа № 17» (го-
род Екатеринбург), за большой вклад в музыкальное образование 
подрастающего поколения.

102. Хван Елену Ивановну, начальника отдела организации и 
оплаты труда федерального государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Екатеринбургский государственный академиче-
ский театр оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

103. Царёва Владимира Ивановича, директора муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (рабочий 
поселок Бисерть), за многолетний добросовестный труд.

104. Черныш Татьяну Леонидовну, заведующую отделом жилищ-
ной политики и социальных программ администрации Тавдинского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

105. Чертовикову Валентину Ивановну, библиотекаря Смолин-
ской сельской библиотеки муниципального казенного учреждения 
Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный 
центр», за многолетний добросовестный труд.

106. Чикита Татьяну Ивановну, инструктора по физической куль-
туре муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 «Алёнка» (Арамильский городской 
округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

107. Шабунину Алину Владимировну, врача-терапевта государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Специализированная больница восстановительного 
лечения «Липовка», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

108. Шарову Валентину Алексеевну, врача-педиатра участкового 
педиатрического отделения № 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская 
городская больница город Асбест», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

109. Шипицыну Елену Григорьевну, смотрителя муниципального 
казенного учреждения «Красноуфимский краеведческий музей» 
городского округа Красноуфимск, за многолетний добросовест-
ный труд. 

110. Широкого Юрия Васильевича, члена Совета ветеранов 
открытого акционерного общества «Машиностроительный завод 
имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург», за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

111. Ширыкалова Валерия Геннадьевича, заместителя главы 
администрации муниципального образования Камышловский муни-
ципальный район, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

112. Шишкина Владимира Петровича, машиниста тепловоза депо 
Санкино муниципального унитарного предприятия «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога» муниципального образования 
Алапаевское, за многолетний добросовестный труд.

113. Шунайлову Галину Матвеевну, начальника медицинской 
части федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академический 
театр оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

114. Юдину Светлану Кузьмовну, гальваника 5 разряда обще-
ства с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс УЭХК» 
(город Новоуральск), за многолетний добросовестный труд.

115. Якимова Владимира Юрьевича, заведующего отделом 
делопроизводства, муниципальной службы и контроля администра-
ции муниципального образования Камышловский муниципальный 
район, за многолетний добросовестный труд.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Отдел рекламы  «ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении годового Общего собрания членов  
КПКг «Союз Кредит»

Правление КПКг «Союз Кредит» уведомляет о проведении 
годового Общего собрания членов КПКг «Союз Кредит». 

Собрание проводится по месту нахождения КПКг  
«Союз Кредит»: г. Екатеринбург ул. Володарского, 4,  

03 июня 2013 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности КПКг «Союз Кредит»  за 2012 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание 

КПКг «Союз Кредит» на 2013 год и отчет об исполнении сметы 
за 2012 год.

3. Утверждение списка вновь вступивших в члены КПКг «Союз 
Кредит» в 2012 году, добровольно выбывших, согласно их за-
явлений, и членов, утративших связь с КПКг «Союз Кредит»,  в 
2012 году.

4. Утверждение величины компенсации по договору личных 
сбережений, договору личных сбережений (пенсионному), дого-
вору (смешанному) и величины членских взносов, уплачиваемых 
Заемщиками, рассмотренных Правлением КПКг «Союз Кредит».

5. Утверждение изменений и дополнений в Устав КПКг «Союз 
Кредит».

6. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в По-
ложения КПКг «Союз Кредит» «О членстве», «О порядке 

распределения доходов», «О порядке выдачи займов», «Об 
имуществе».

7. Утверждение отчета Правления о деятельности КПКг 
«Союз Кредит» за 2012 год и решений Правления, принятых в 
течение 2012 года.

8. Утверждение отчета комитета по займам КПКг «Союз 
Кредит» за 2012 год.

9. Утверждение отчета рев. комиссии о деятельности КПКг 
«Союз Кредит» за 2012 год.

10. Утверждение аудиторской фирмы «ИП Яковлева А.В.».
11. Утверждение распределения прибыли за 2012 год: 60% 

направить в фонд обеспечения деятельности Кредитного Со-
юза, 40% распределить пропорционально внесенным паевым 
взносам членов КПКг «Союз Кредит».

12. Утверждение увеличения суммы займа до 10 млн. рублей, 
выдаваемой одному Заемщику.

13. Утверждение уточненной формы заявления о вступлении 
в члены КПКг «Союз Кредит».

14. Утверждение: формы договора (смешанного), договора 
о передаче личных сбережений членом КПКг «Союз Кредит», 
договора (пенсионного) о передаче личных сбережений  членом 
КПКг «Союз Кредит», договора поручительства и дополнитель-
ного соглашения к договору поручительства, договора залога 
и дополнительное соглашение к договору залога и  заявки на 
получение займа.

С информацией по финансовой деятельности можно ознако-
миться в офисе КПКг «Союз Кредит» по адресу: г. Екатеринбург 
ул. Володарского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам  

и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации: ООО «Урал-Сервис»  
ИНН 6673128894 КПП 668601001.

Местонахождение: 620039, г. Екатеринбург, пер. Ни-
кольский, д. 1.

Отчётный период: 1-й квартал 2013 г.
Количество поданных, зарегистрированных и ис-

полненных заявок (в т.ч. заявок, по которым принято 
решение об отказе в подключении) на подключение к 
системе теплоснабжения: заявки отсутствуют. Резерв 
мощности системы теплоснабжения 0,00 Гкал/час. Инве-
стиционные программы общество не реализует. Инфор-
мация в полном объеме размещена на сайте организации  
www.uralservis96.ru

Утвержденный  тариф на тепловую энергию на 

2013 г. по организации ООО «Кворус» составляет: 

637,39 руб./Гкал, отпуск с коллекторов  597,37 

руб./Гкал

ООО «Пальметта», ИНН6660151649, информирует о 
размещении информации о показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2012 
год, а также информации за I кв.2013 г. согласно стандартам 
раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте: 
http://www.palmetta.ru/rek.doc

документы / информация



VI Суббота, 27 апреля 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества  
«Уральский Транспортный банк»,  

место нахождения общества: 620027,  
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. 

Уважаемые акционеры !
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк»  

извещает Вас о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «Уралтрансбанк»

Собрание состоится: 31 мая 2013 года в 16.00.
Место проведения собрания: Дворец культуры желез-

нодорожников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102) 
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени для голосования: 620027, г. Екатеринбург, ул. 
Мельковская, 2 б. 

Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен на основании данных рее-
стра акционеров общества по состоянию на 19 апреля 2013 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: 
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование. 
Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчёта общества за 2012 год, 
годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о при-
былях и убытках.

2. Распределение прибыли общества. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
6. Утверждение аудитора.
Для того чтобы Ваши голоса были учтены при определении 

кворума и подведении итогов голосования, Вы можете:
-зарегистрироваться для участия в собрании;
-направить по почте в общество заполненные и под-

писанные (Вами или Вашим представителем) бюллетени 
для голосования по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. 
Мельковская, 2 Б. При этом при определении кворума и 
подведении итогов голосования будут учитываться голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми обществом не позднее чем за два дня до даты проведения 
годового общего собрания акционеров - до 28 мая 2013 г. 
(включительно); 

- передать в общество заполненные и подписанные (Вами 
или Вашим представителем) бюллетени для голосования в 
срок до 28 мая 2013 г. (включительно) по адресу: 620027, 
ул. Бр. Быковых, д. 32, отдел по работе с акционерами,  
тел. (343)370-00-44.

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном по-
рядке должен быть подписан акционером или его представи-
телем; акционер – физическое лицо проставляет собствен-
норучную подпись; от имени акционера - юридического лица 
бюллетень вправе подписать руководитель юридического 
лица, действующий без доверенности от имени юридического 
лица (в этом случае указывается должность руководителя, 
проставляется собственноручная подпись руководителя (с 
расшифровкой), которая должна быть заверена печатью юри-
дического лица) или иное лицо, действующее на основании 
доверенности. Представители акционеров при подписании 
бюллетеня должны указать реквизиты доверенности: номер 
(если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае если бюллетень, переданный (на-
правленный по почте) в общество, подписан представите-
лем акционера, к бюллетеню должен быть приложен ориги-
нал (нотариально удостоверенная копия) доверенности, на 
основании которой действует представитель. Доверенность 
на голосование должна содержать сведения о предста-
вителе и представляемом (имя или наименование, место 
жительства или место нахождения, паспортные данные 
(номер, серия паспорта и дата его выдачи). Доверенность 
на голосование должна быть оформлена в соответствии с 
п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена 
нотариально. 

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при 
себе: бюллетени для голосования (если Вы не проголосовали 
заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю 
акционера, кроме того, - оригинал (нотариально удостоверен-
ную копию) доверенности; руководителю акционера - юриди-
ческого лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об 
избрании (назначении) данного лица на должность. 

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная 
с 08 мая 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельков-
ская, 2 «Б», а также по адресу г. Екатеринбург, ул. бр. 
быковых, 32, отдел по работе с акционерами (тел. (343) 
370-00-44) в рабочие дни с 9.00 по 15.00 (перерыв с 12.15 
по 13.15).

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк»

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей: 

- судьи Арбитражного суда Свердловской области (две 
вакансии);

- заместителя председателя Краснотурьинского город-
ского суда Свердловской области;

- судьи Верхотурского районного суда Свердловской 
области;

- судьи Асбестовского городского суда Свердловской 
области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претенден-
тов на указанную вакантную должность с понедельника 
по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 31 мая 2013 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Поротниковым Николаем Ти-

мофеевичем (межевая организация ООО «Фасад», 623640 
Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, тел/
факс 8(34371)2-55-65, e-mail: porotnikov.n.t@yandex.ru) 
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой соб-
ственности, с кадастровым номером 66:28:0000000:168 ТОО 
«Луговское» с местоположением: Свердловская область, 
Тугулымский район, южнее д. Нижняя Коркина. Кадастровые 
работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 
13 435-ФЗ от 29.12.2010 г.

Заказчиком кадастровых работ является Старкова Людми-
ла Никитична. Субъектом прав является Старкова Людмила 
Никитична. 

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
Свердловская область, Тугулымский район, д. Нижняя Кор-
кина, ул. Центральная, № 28, тел. 89226075175.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и место-
положением образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земель-
ного участка можно в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623640, Свердловская 
область, г. Талица, ул. Свердлова, 33-А, ООО «Фасад».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ  
ПРОЕКТА МЕжЕВАНИя ЗЕМЕЛЬНОгО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Пашин Павел Евгеньевич, проживающий 
по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица 
Городская, д. 8, кв. 1.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 3. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371. 
Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, 
ул. Курчатова, д. 29/2, кв. 30. Адрес электронной почты: 
ki9090047779@mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых  

в счёт доли в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Орлова Наталия Григо-
рьевна, 623141, Свердловская область, г. Первоуральск, с. 
Новоалексеевское, ул. 40 Лет Победы, дом № 5б, кв. 1, тел. 
+79505401600.

Кадастровый инженер: Марухненко Сергей Алексан-
дрович (квалификационный аттестат № 66-10-71), 623103, 
Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича,  
д. 13а, корп. 2, оф. 210, эл.почта: seal60@yandex.ru,  
тел. +79122307833.

Исходный земельный участок: 66:58:0000000:129, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ПСХК «Первоуральский».

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, 
пр. Ильича, д. 13а, корп. 2, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельной доли 
земельного участка направлять в течение 30 дней с момента 
публикации извещения кадастровому инженеру по адресу: 
623103, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 
д. 13а, корп. 2, оф. 210, тел. +79122307833, а также в Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.

Территориальная сетевая организация Общество с 
ограниченной ответственностью «Промтрансэнерго», 
ИНН 6623081457, сообщает о том, что информация 
о деятельности организации: годовая финансовая 
(бухгалтерская отчетность), структура и объём затрат 
на производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
на текущий период регулирования, об основных по-
требительских характеристиках регулируемых товаров 
(работ, услуг), о наличии (об отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам (ра-
ботам, услугам), а также иная информация, подле-
жащая раскрытию согласно п. 9, 11 Постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена 
на сайте ООО «Промтрансэнерго» в информацион-
но-телекоммутационной сети Интернет по адресу:  
http://promtransenergo.com/doc/

Территориальная сетевая организация Общество 
с ограниченной ответственностью «Энергоимпульс», 
ИНН 6623073872, сообщает о том, что информация 
о деятельности организации: годовая финансовая 
(бухгалтерская отчетность), структура и объём затрат 
на производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
на текущий период регулирования, об основных по-
требительских характеристиках регулируемых товаров 
(работ, услуг), о наличии (об отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам (рабо-
там, услугам), а также иная информация, подлежащая 
раскрытию согласно п. 9, 11 Постановления Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте  
ООО «Энергоимпульс» в  информационно-
телекоммутационной сети Интернет по адресу:  
http//energoimpuls-nt.ru/doc/

Организатор аукциона – Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, кото-
рый состоялся 24 апреля  2013 года в 10.00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претен-
дентом будет заключен договор купли-продажи по 
начальной цене:

Тавдинское лесничество: АЕ № 1, ИП Папикян П.Л.
Сотринское лесничество: АЕ № 1, ИП Дмитриев-

ская А.С.
Невьянское лесничество: АЕ № 1, СНТ «Висячий 

камень».
Аукцион не состоялся по причине отсутствия 

претендентов:
Сотринское лесничество: АЕ № 2.

ОАО «Уральский завод РТИ» (юридический 
адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3; ИНН 
6664002550), информирует о размещении информации за 
2012 г., согласно стандартам раскрытия по регулируемым 
видам деятельности, на сайте: http://uralrti.ru в разделе: 
размещение информации.

В Ленинский районный суд г. Екатеринбурга от Алек-
сандровой Любови Александровны, проживающей по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, дом 72, кв. 56, по-
ступило исковое заявление к ОАО «Сбербанк России» о 
восстановлении прав по утраченному сберегательному 
сертификату на предъявителя серии СЦ № 0274697 на 
сумму 62077 руб. 05 коп., выданному 17 декабря 2012 
года, со сроком возврата 20 июня 2013 г.

Держателю указанного сертификата предлагается 
в течение трёх месяцев со дня опубликования данного 
объявления подать в суд заявление о своих правах на 
указанный сертификат.

Утверждённый тариф на тепловую энергию на  

2013 г. по организации ООО «Верт-Инвест» составляет:  

753,93 руб./Гкал

Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации

Наименование организации
ИНН 5904119383
КПП 590401001
Местонахождение (адрес)
Отчетный период 2012 год
Наименование инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы поддержание надежности работы оборудования ТЭЦ

январь-декабрь 2012 года

Использование инвестиционных средств за 2012 год.

Наименование мероприятия
В течение 2012 год

Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

1

651 651 амортизация

прибыль

2

амортизация

прибыль

3 амортизация
38 38 прибыль

4 0 0 амортизация
прибыль

5 839 839 839 839 амортизация
прибыль

Информация по ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" раскрывается в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии" от 17 января 2013 г.  №6 "О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения"

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 9" 
(Свердловская область)

614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 48

Инвестиционная программа Свердловского филиала ОАО "ТГК-9" по городскому округу 
Краснотурьинск на 2012 год

Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы

№ 
п/п

Источник 
финансиро-

вания
Профинансировано, тыс.руб. (без НДС) Освоено фактически, тыс.руб. (без НДС)

Реконструкция 
технологических 
газопроводов  котлов 
станционные № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 в 
соответствии с требованиями 
Правил безопасности систем 
газоснабжения и 
газопроводов

5 010 4 359 5 010 4 359

26 416 16 818 9 598 26 416 16 818 9 598

Котлоагрегат 3-БАР. 
ВЕРТ.ВТР ЛМЗ 
Реконструкция труб боковых 
экранов, заднего экрана, 
фронтового экрана от нижних 
коллекторов до отм. 8 
метров, замена обмуровки 
топки КА № 1

9 574 9 574 9 574 9 574

4 456 4 456 4 456 4 456

Реконструкция кровли 
главного корпуса

2 630 2 630 2 630 2 630
6 979 6 941 6 979 6 941

Система возврата 
фильтрационных вод в 
золоотвал  №2 4 195 1 650 2 545 4 195 1 650 2 545
Оборудование, не входящее 
в сметы строек 3 842 2 097 1 745 3 842 2 097 1 745

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_.html

Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации

Наименование организации
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)
Отчетный период 2012 год
Наименование инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы поддержание надежности работы тепловых сетей

январь-декабрь 2012 года

Использование инвестиционных средств за 2012 год.

Наименование мероприятия
В течение 2012 года

Освоено фактически, тыс. руб. (без НДС)
Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Наименование инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы модернизация оборудования (новое строительство)

январь-декабрь 2012 года

Использование инвестиционных средств за 2012 год

Наименование мероприятия
В течение 2012 года

Освоено фактически, тыс. руб. (без НДС)
Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

0 229

0 492

0 126

0 597

0 126

0 513

Информация по ООО "Свердловская теплоснабжающая компания" раскрывается в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии" от 17 января 2013 г.  №6 "О стандартах раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения" 

Открытое акционерное общество "Свердловская теплоснабжающая компания"

620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина 38

Инвестиционная  программа общества с ограниченной ответственностью «Свердловская 
теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) на 2011-2013 годы

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы

Источник 
финансиро-

вания
Профинансировано, тыс. руб. (без НДС)

Реконструкция  тепломагистрали       
М -01  от  пускового комплекса 
150+19,50  до пускового комплекса 
172+22,0 пенополиуретан, 2-й 
пусковой комплекс.

105 613 41 387 52 600 11 626 108 864 17 729 78 486 12 649 собственные 
средства

Реконструкция  тепломагистрали    
М-01  от  пускового комплекса 
172+22,0  до павильона  01-П8, 
пенополиуретан, 1-й пусковой 
комплекс.

223 402 2 779 71 695 115 694 33 234 247 625 2 779 45 320 152 603 46 923 собственные 
средства

Реконструкция М-23-13 от НО        23-
13-1 до комм.тоннеля по           ул. 
Шейнкмана

28 266 1 003 5 497 12 923 8 843 29 954 1 003 1 922 9 537 17 492 собственные 
средства

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Свердловская 
теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) на 2011-2015 год

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы

Источник 
финансиро-

вания
Профинансировано, тыс. руб. (без НДС)

Теплотрасса по ул. Мичурина взамен 
теплотрассы 2Ду400мм  (1 -й  
пусковой  комплекс). (СМР и ПИР)

27 914 10 100 12 958 4 856 33 138 25 774 7 135 плата за 
подключение

Теплотрасса по ул. Мичурина взамен 
теплотрассы 2Ду400мм (2 -й  
пусковой  комплекс) (ПИР, СМР)

29 910 5 510 16 754 7 646 33 712 28 410 4 810 плата за 
подключение

Теплотрасса по ул. Вайнера взамен 
2Ду 500мм (от стадиона «Юность» до 
входа в проходной тоннель  по ул. 
Вайнера с проходом по           ул. 
Куйбышева) (ПИР, СМР)

25 555 4 740 12 470 8 346 32 096 24 076 7 894 плата за 
подключение

Теплотрасса по ул. Челюскинцев 
взамен 2Ду500мм 1ПК (ПИР, СМР) 66 306 10 315 40 211 15 780 71 744 64 335 6 812 плата за 

подключение
Теплотрасса по ул. Челюскинцев 
взамен 2Ду500мм 2ПК (ПИР, СМР) 23 354 3 302 18 718 1 334 26 610 23 396 3 088 плата за 

подключение
Теплотрасса по ул. Челюскинцев 
взамен 2Ду500мм 3ПК (ПИР, СМР) 41 124 5 019 30 758 5 346 43 512 39 486 3 513 плата за 

подключение

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_.html

Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации

Наименование организации
ИНН 5904212431
КПП 661201001
Местонахождение (адрес)
Отчетный период 2012 год
Наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы

Информация по ЗАО "Каменская теплоснабжающая компания" раскрывается в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии" от 17 января 2013 г.  №6 "О стандартах раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения"

Закрытое акционерное общество "Каменская теплоснабжающая компания"

623418,  г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина 2В.

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_.html

(новое строительство тепловых сетей)
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обращение областного Координационного совета 
по вопросам патриотического воспитания граждан

 (принято на заседании 22.03.2013 г.)

«Любовь к Родине, ответственность за неё начинается 
с уважения к собственной истории, к памяти тех, 

кто отдал жизнь за свой народ на полях сражений».
владимир Путин.

Уважаемые земляки! Время размывает историю. Проходят годы, 
утихает боль и скорбь от той цены, которую заплатил наш народ в 
течение столетий в борьбе за сохранение независимости России, за 
Победу в Великой Отечественной войне. Но остаётся самое главное – 
вечные ценности памяти. Как писал академик Д.С.Лихачёв «без памя-
ти нет совести, память сохраняет наши грехи, память семейная, куль-
турная, народная питает совесть, требует от неё». Хрестоматийная 
истина гласит: пока мы помним – мы живём.

С древнейших времён существует в нашей стране неписаный за-
кон сохранения памяти о погибших во имя спасения Отечества: в их 
честь возводить храмы и памятники, их имена передавать из поко-
ления в поколение. Проходят годы, сменяются поколения, а они – «с 
кровавых не пришедшие полей» – остаются всё такими же, какими 
ушли на смертельную битву.

Они – вечно живые, пока жива Россия, пока не иссякнет наша 
светлая о них память. Пока имена павших мы видим на мемориалах 
и обелисках, могильных плитах, возлагаем к ним цветы, заботимся 
об их достойном состоянии. Пока словом и личным примеров взрос-
лые передают молодым людям традиции сохранения благодарности 
и уважения к памяти павшим за Отечество.

Мы не можем воскресить погибших. Но в наших силах сделать 
всё возможное, чтобы не зачерствели наши сердца, высились до-
стойные мемориалы, обелиски и храмы во славу российского сол-
дата, чтобы не заросли травой беспамятства и равнодушия дороги к 
могилам павших защитников Отечества. Тем самым успокоить соб-
ственную душу, чтобы каждый имел право сказать себе: «Мы отдали 
тебе, спаситель, все почести, которых ты заслуживал».

Обращаемся к молодёжи, всем гражданам Свердловской обла-
сти с призывом проведения акции, посвящённой Дню Победы 9 мая, 
по приведению в порядок мемориальных комплексов, памятников и 
захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны и в локальных войнах.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независи-
мость нашей Родины!

Вечная им память и благодарность потомков!

      фотофаКт 6 мысли По Поводу

в майские праздники 
почта будет работать 
по  особому графику 
специальный режим работы отделений по-
чтовой связи установлен с 30 апреля по 2 
мая и с 7 по 10 мая 2013 года. 

Так, 30 апреля и 8 мая отделения почто-
вой связи всех классов будут работать по 
установленному графику с сокращением ра-
бочего дня на 1 час. 

1 и 9 мая для всех ОПС – выходной день. 
2, 7 и 10 мая отделения связи и клиентские 
залы почтамтов всех классов будут работать 
в обычном режиме. 

Обмен почты с отделениями почтовой 
связи, доставка почтовых отправлений, пери-
одических печатных изданий и выемка пись-
менной корреспонденции из почтовых ящи-
ков в выходные дни 1 и 9 мая осуществлять-
ся не будет. 

маргарита литвиНеНКо

михаил боярский 
возглавил движение 
за права курильщиков
Знаменитый артист и заядлый курильщик 
михаил боярский создал движение за пра-
ва любителей табака. в ближайшее время он 
планирует начать сбор подписей под доку-
ментом в защиту прав сторонников вредной 
привычки.

Кардинальных изменений в антитабач-
ный закон, подписанный президентом в фев-
рале, Михаил Боярский не требует. Он высту-
пает только за создание условий для  курения 
табака, не унижающих человеческого досто-
инства. Главной целью активистов движения 
является сохранение курительных комнат на 
предприятиях и в учреждениях, а также соз-
дание специальных помещений для курения 
табака в поездах дальнего следования, в са-
молётах и на теплоходах. Программа-макси-
мум — создание таких же помещений в боль-
ницах и тюрьмах. 

Сторонниками Михаила Боярского высту-
пили такие известные в медиасреде люди, как 
телеведущий Дмитрий Дибров, поэт Влади-
мир Вишневский, писатель Леонид Жуховиц-
кий и бывший спикер Государственной Думы 
Геннадий Селезнёв. 

Активисты движения намерены также 
стимулировать открытие специальных ресто-
ранов исключительно для курильщиков.

Напомним: антитабачный закон, который 
вступит в силу с 1 июня, запрещает курение 
в общественных местах и вводит табу на ре-
кламу курения. Однако, по опросам ВЦИОМ, 
только 45 процентов россиян поддерживают 
столь строгие ограничения, введённые зако-
нодателями.

сергей авдеев  
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Сергей ПЛОТНИКОВ
25–26 апреля под эгидой Выс-
шего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации прошло 
ежегодное совещание предсе-
дателей арбитражных судов и 
международная научно-прак-
тическая конференция. Впер-
вые на Средний Урал съеха-
лись более сотни председа-
телей арбитражных судов со 
всей страны.«Сегодняшнее мероприя-тие — как раз одно из тех собы-тий, из которых и складывается эта насыщенность, превращаю-щая Екатеринбург в столицу Ура-ла. Хочу выразить общую благо-дарность гостеприимным ека-теринбуржцам: уверен, никто не пожалеет, что наше совещание проходит не внутри московского Садового кольца», — цитируют информагентства председателя Высшего арбитражного суда РФ Антона Иванова.Кстати, видеоотчёт о его по-завчерашнем выступлении был почти сразу выложен на сайт Фе-дерального арбитражного суда Уральского округа, и с ним может ознакомиться каждый, кто имеет доступ в Интернет. И это не един-ственная и отнюдь не самая глав-ная новация, которая внедрена в системе арбитражных судов.В прошлом году в арбитраж-ные суды поступило почти пол-тора миллиона исковых заяв-лений, на 16 процентов больше, чем годом ранее. Это самый высо-кий показатель с 2009 года, когда арбитражи вслед за первой вол-ной мирового экономического кризиса накрыл поток дел о бан-кротстве. В прошлом году причи-ны роста числа обращений бы-ли иными: самый большой при-рост количества исковых заяв-лений пришёлся на обращения 

территориальных органов Пен-сионного фонда РФ о взыскании с организаций и граждан обяза-тельных платежей и санкций. Об этих проблемах и тенденциях со-общил присутствующим пред-седатель Высшего арбитражно-го суда.«Ближайшее будущее через арбитражную призму выглядит так: если в ближайшие несколь-ко лет экономическая конъюн-ктура не продемонстрирует при-знаков заметного улучшения, мы можем смело рассчитывать на но-вую волну дел о банкротствах. Ес-ли же экономическая активность оживится, то мы столкнемся с ро-стом числа налоговых споров».С мнением профессионалов от Фемиды могли ознакомить-ся и губернатор области, и пол-пред в УрФО. А также представи-тели надзорных органов — заме-ститель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв и замести-тель руководителя Федеральной антимонопольной службы Рос-сии Павел Субботин. Приехали на конференцию и зарубежные кол-леги наших арбитров. Их долж-ности и звания звучали непри-вычно и поэтому солидно: Робин Ноулз, судья Высокого суда Лон-дона, Инго Гросс, судья Верховно-го суда земли Нижняя Саксония. Кстати, иностранцы прибыли не в качестве свадебных генералов, они приняли активное участие во вчерашней научно-практиче-ской конференции.Председателю Арбитражно-го суда Свердловской области Светлане Цветковой и её ураль-ским коллегам есть чем если не поразить, то заинтересовать при-езжих: уральская юридическая школа вместе с практиками за-метно продвинулась в сфере ме-диации — проще говоря, проце-дурах примирения сторон.

Лица необщим выраженьем.  ЮридическимСтатистика арбитражного судопроизводства – такой же индикатор состояния российской экономики, как биржевые индексы или расчёты Минфина
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В Госдуму внесён законо-
проект, предусматриваю-
щий крупные штрафы за 
допуск детей на кинофиль-
мы с возрастными ограни-
чениями. Сейчас школь-
ники могут свободно поку-
пать билеты на фильмы для 
взрослых, поскольку огра-
ничительный ценз носит 
исключительно рекоменда-
тельный характер. Если за-
кон примут, на входах в ки-
нотеатры у зрителей будут 
проверять паспорта, а на за-
ведения, которые попадут-
ся на нарушении, будут на-
кладывать штраф 400-600 
тысяч рублей.

Александр ПРОХОРОВ, 
директор екатеринбургско-
го кинотеатра «Кинодом»:– Я согласен с законода-телями, такие меры нам нуж-ны. Говорю это и как роди-тель, и как человек, работаю-щий в киноиндустрии. Мно-гие могут мне возразить — мол, к чему такие церемонии, ведь современные дети могут легко посмотреть в Интерне-те те фильмы, на которые их не пустил кинотеатр. Я отве-чу: мы должны зачищать про-странство со всех сторон. Дети не должны получать допуск к недетскому контенту. В совет-ское время, кстати, в киноте-атрах запрет тоже существо-вал. И никому это не казалось диким. Бабушка-контролёр на глазок определяла возраст зрителя и отправляла домой тех, кто «и жить торопится, и чувствовать спешит». Зная это правило, молодые люди,  чья внешность была не очень убедительна, брали с собой в кинотеатр документы. И ни-кого это особо не напрягало. 

Марат САФРОнОВ, инже-
нер-металлург:– Да-да! И из дома выхо-дить по паспорту, и в при-вокзальный сортир пускать только совершеннолетних, а то там такого понапишут-на-рисуют на стенах, и клейма  «18+» рядом нет. Ещё в квар-тирах надо датчики поста-вить да родителей штрафо-вать, если дети включат не-

положенный фильм. Но, если серьёзно, надо быть полным идиотом, чтобы позволять ре-бёнку смотреть фильмы ти-па «Пила» или эротику, гра-ничащую с порнухой. Я свою дочь на такие фильмы не пу-скаю.
наталья МИКРЮКО-

ВА, руководитель пресс-
службы Свердловской об-
ластной библиотеки для де-
тей и юношества: – Поддерживаю закон обеими руками. Нам сегод-ня крайне не хватает надёж-ной системы защиты для де-тей. Кругом так много рав-нодушия. Мы спокойно смо-трим, как дети переходят до-рогу на красный свет, как они бьют на улице друг друга, ку-рят. Прежде всего, конечно, от негатива должна защи-щать ребёнка его семья. Но и разумную государственную политику никто не отменял. Нужно продумать как следу-ет порядок действия этих за-претов, чтобы люди воспри-няли их спокойно. Лично ме-ня нисколько не оскорбит, ес-ли на входе контролёр попро-сит предъявить паспорт. И ре-бёнка своего я соответствен-но настрою.

Василий СУлИМОВ, ис-
кусствовед:– И что, билетёрши те-перь, кроме билета, будут и паспорт проверять? Глупо. Ещё одно ограничение сво-боды и очень странное. Я бе-ру паспорт с собой в редких случаях, когда иду, к приме-ру, на почту. Ну, допустим, я на школьника не похож и у меня паспорт не спросят. А дети? Ну, чего они такого в кино не видели, чего нет в Интернете и на телевиде-нии? У меня вообще вызыва-ет сомнение компетентность комиссий, которые опреде-ляют возрастной ценз кино-продукта. До абсурда ведь доходило, когда мультфильм «Ну, погоди!» не рекомендо-вали показывать детям за «пропаганду курения».

Записали  
Ольга ИВАнОВА, 

Татьяна КОВАлёВА.

В кино по паспорту – это нормально?
трубкозуба 
назвали ека
в зоопарке екатеринбурга сообщили, что  
новорождённому «земляному поросёнку» 
выбрали имя. Посетители зверинца пред-
ставили на конкурс более тысячи вариан-
тов.

Поскольку взрослые особи трубкозуба 
носят клички Берта, Бага, Банту, самыми по-
пулярными оказались имена, начинающиеся 
на букву «Б». 

Другие навевали мысли об Африке, 
где обитают трубкозубы: Сахара, Саван-
на, Абени. Немало конкурсантов предлага-
ли назвать ушастого землекопа в честь Че-
лябинского метеорита: Чебаркуль, Комета, 
Метеорка. Но самое большое количество 
людей настаивало, чтобы в имени прозву-
чало название города, где зверёк родил-
ся. Кличку «Ека» предложили четверо кон-
курсантов.

 Главным призом стала личная встреча с 
именинницей.

татьяна КовалЁва

вчера на среднем урале 
вспоминали жертв 
радиационных аварий и 
катастроф. 
в городах, где 
установлены памятные 
знаки, прошли 
траурные мероприятия. 
в екатеринбурге 
ликвидаторы 
чернобыльской аварии 
и их близкие возложили 
цветы к мемориалу в 
сквере на верх-исетском 
бульваре. вместе с ними 
память погибших почтили 
члены регионального 
правительства и вице-
губернатор свердловской 
области Яков силин (на 
фото). 
сегодня в регионе 
проживает около пяти 
тысяч пострадавших от 
катастрофы на ЧаЭс. 
среди них есть не 
только ликвидаторы, 
но и переселенцы из 
окрестностей Чернобыля, 
те, кто оказался 
поблизости в тот роковой 
день

Лариса ХАЙДАРШИНА
Этим документом, представ-
ленным региональным мин-
здравом  Игорь Каграманян 
остался доволен: она соответ-
ствовала программе разви-
тия здравоохранения страны. 
Так же, как концепции других 
регионов федерального окру-
га – Тюменской, Челябинской 
областей и Ханты-Мансийско-
го автономного округа. на до-
работку отправили докумен-
ты, представленные Курган-
ской областью и Ямало-не-
нецким автономным округом.Свердловскую область зам-министра Игорь Каграманян во-обще ставил в пример соседям: медики Среднего Урала как ни-кто понимают направление раз-вития отрасли и следуют ему. По уровню развития высокотех-нологичной медицинской помо-щи регион – в пятёрке первых по России. Да и объёмы её оказа-ния у нас на значительной высо-

те, не то что в Курганской обла-сти, где «высокотехнологичную помощь оказывает всего одна больница». Каграманян настро-ен оптимистично, считая, что с проблемой кадрового голода в медицине, острой для всей стра-ны, регион справится.  В соответствии с програм-мой развития должна разви-ваться трёхуровневая систе-ма оказания медицинской по-мощи. В Свердловской области уже который год идёт работа как раз в этом направлении. На первом уровне – в амбулаторно-поликлиническом звене – по-мощь должна быть доступна и направлена на профилактику – предупреждение и раннее вы-явление болезней. Профилакти-ческая направленность работы медиков в ближайшем будущем должна быть усилена, а стацио-нары  обеспечены необходимы-ми лекарствами. В медицинских учреждениях верхнего уровня врачи должны оказывать высо-котехнологичную помощь. Ши-

рокое распространение инфор-мационных технологий должно разгрузить врача, освободить его время, которое так требует-ся пациентам. Использование телекоммуникационных техно-логий (когда врачи из отдалён-ных территорий советуются со своими коллегами из областно-го центра) поможет повысить качество диагностики и лече-ния больных. В ближайшие годы будет уделяться большое внимание развитию санавиации. «Опера-тивная доставка пациента до больницы играет ключевую роль в выздоровлении», – гово-рит замминистра.И один из ключевых пунктов программы развития здравоох-ранения – работа учреждений родовспоможения и детства. – Мы с министрами вспом-нили слова академика Николая Семашко, не утратившие сво-ей актуальности и в наши дни,  – сказал Игорь Каграманян. – «Здоровье матери и ребёнка – 

та цепь, потянув за которую, мы вытянем всё здравоохранение». Одним из пунктов визита заместителя министра здраво-охранения России в Екатерин-бург было посещение научно-исследовательского института охраны материнства и младен-чества (НИИ ОММ). Несколько лет ведётся речь о его перено-се из центра города. Особенно остро встал этот вопрос в свя-зи с подготовкой к чемпиона-ту мира по футболу в 2018 году. Учреждение это федеральное, и деньги на строительство ново-го здания должна выделить фе-деральная власть. Однако гото-вого ответа на вопрос о сроках строительства у Игоря Каграма-няна вчера не было. Единствен-ное, что он сказал: «Это важное для региона учреждение, и бу-дет лучше, если располагать-ся оно будет в удобном здании, хорошо приспособленном для оказания услуг беременным и младенцам».  

Заместитель министра здравоохранения России принял программу развития здравоохранения Свердловской области до 2020 года
В пятёрке первых

Разговоры о 
переносе Нии омм 
не прекращаются 
по сей день. 
учреждение 
находится в 
федеральной 
собственности, 
значит, решаться 
этот вопрос должен 
на уровне москвы. 
таких в России 
всего пять. однако 
замминистра 
Каграманян 
никакой новой 
информации 
относительно 
судьбы института 
дать не смог
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«русская премия» вручена  
уральскому автору
уроженец екатеринбурга олег дозморов, 
ныне живущий в Великобритании, стал побе-
дителем международного литературного кон-
курса «русская премия».

Как уже сообщала «ОГ», ранее он был 
объявлен лауреатом в номинации «Поэзия» за 
книгу стихов «смотреть на бегемота». Ожида-
ние итогов длилось почти месяц. в результа-
те Олег Дозморов обошёл в своей номинации 
вячеслава Шаповалова из Киргизии и анну 
Глазову из Германии. Церемония награждения 
состоялась в московском Президент-отеле.

Олег Дозморов родился в Екатеринбурге, 
окончил филфак Уральского государственно-
го университета (ныне Уральского федераль-
ного) и журфак МГУ. Публиковался в жур-
налах «Урал», «Звезда», «арион», «воздух», 
«волга», «Знамя», «новая юность», «сторо-
ны света», «Уральская новь», «новый мир», 
альманахе Urbi. на счету автора три сти-
хотворных сборника («Пробел», «стихи» и 
«восьмистишия»), стихотворения переведе-
ны на английский, голландский и итальян-
ский языки. Олег Дозморов был дружен с из-
вестным уральским поэтом Борисом Рыжим.

«Русская премия» – одна из самых пре-
стижных российских литературных премий, а 
также единственная в своей нише: только она 
присуждается русскоязычным писателям, ко-
торые живут за рубежом и пишут на русском 
языке. Премия существует с 2005 года и заду-
мана с целью сохранения и развития русско-
го языка в контексте мировой культуры. Она 
присуждается каждый год в трёх номинациях: 
«Крупная проза», «Малая проза» и «Поэзия».

наталья куприЙ

«грифоны»  
узнали следующего 
соперника  
в плей-офф
соперником екатеринбургского «урала» в 
четвертьфинале плей-офф чемпионата муж-
ской баскетбольной суперлиги будет Бк «ря-
зань». В решающем третьем матче первого 
раунда рязанцы в гостях обыграли москов-
ское «динамо».

серия до трёх побед начнётся 29 и 30 
апреля в Екатеринбурге, затем 3-го и, если 
понадобится, 4 мая команды сыграют в Ря-
зани. в случае необходимости пятая игра 
пройдёт 6 мая снова в Екатеринбурге. По-
бедитель в полуфинале сыграет с «новоси-
бирском» или ростовским «атаманом», ко-
торые проведут игры между собой в эти же 
сроки.

Ревдинский «темп-сУМЗ», проигравший 
в 1/8 финала, выступит в турнире за 9-15 ме-
ста, который пройдёт также по системе плей-
офф. в первом раунде ревдинцы свободны 
от игр, а затем сыграют с ухтинской коман-
дой «Планета-Университет» или саранской 
«Рускон-Мордовией».

«трубник» начнёт 
чемпионат россии  
в сыктывкаре
состоялась жеребьёвка календаря чемпио-
ната россии по хоккею с мячом среди команд 
суперлиги. первоуральский «уральский труб-
ник» в первом туре 8 ноября сыграет в го-
стях с вернувшимся в элиту сыктывкарским 
«строителем». 

Далее «шайтанам» предстоит выезд-
ные матчи с московским «Динамо» (11 но-
ября), архангельским «водником» (14-го) и 
кировской «Родиной» (19-го). Первый матч 
дома «Уральский трубник» проведёт 22 но-
ября с казанским «Динамо». таким обра-
зом, не повторится история прошлого се-
зона, когда несколько стартовых домашних 
матчей «трубник» проводил на нейтраль-
ном поле из-за отсутствия льда в Первоу-
ральске. Завершится регулярный чемпио-
нат 8 марта 2014 года. 

тем временем продолжается формиро-
вание состава команды на следующий се-
зон. Клуб решил расстаться с Дмитрием По-
лынским, а Дмитрий сустретов, редко играв-
ший из-за травм, завершил карьеру игро-
ка. Годичные контракты с командой подпи-
сали Ян Мураский, Евгений игошин и Дми-
трий Разуваев. в ближайшее время опреде-
лятся со своими планами андрей Кислов и 
Максим Комаров. 

евгений ЯчМенЁВ 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Несмотря на заступниче-
ство со стороны многих вы-
скопоставленных лиц, в 
том числе председателя 
правительства Свердлов-
ской области Дениса Пасле-
ра, в ночь на 26 апреля зда-
ние по улице Гоголя, 7, име-
ющее статус исторического 
памятника федерального 
значения, было разрушено.В физической истории дома можно, таким обра-зом, поставить точку. Но ре-зонанс от этого сноса обеща-ет быть долгим. Губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев, приехавший ночью к месту событий, об-ратился к заместителю Гене-рального прокурора России Юрию Пономареву с прось-бой организовать провер-ку правомерности сноса объ-екта культурного наследия.  Прокомментировала ситуа-цию Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Как известно, потерявши голову, по волосам не плачут. Дом уже не вернуть. Но необ-ходимо сделать из этой исто-рии правильные выводы на будущее. А для этого отве-тить на некоторые вопросы.Если из двух противобор-

ствующих сторон одна заве-домо не права, то это вовсе не означает, что однозначно права другая. Кто и на каком основании снёс дом, пусть выясняет прокуратура. Кто бы это ни был, сделал он это по факту в интересах «Ком-пании Бикор», которая соби-рается на этом месте строить современную гостиницу. По-ка что примем за аксиому, что добрые дела под покровом ночи практически никогда не делаются. Отдельный вопрос: был или не был подлог с до-кументами? Это вопрос тоже к правоохранителям.Но есть вопрос и к обще-ственности, вставшей на за-щиту дома. Он действитель-но был таким уж уникальным объектом культурного на-следия? Или, исходя из здра-вого смысла, им можно бы-ло пожертвовать, чтобы дать почти полуторамиллионно-му городу развиваться? Мно-го ли туристов могло прие-хать в Екатеринбург для то-го, чтобы полюбоваться этим уникальным домом? Недале-ко от киноконцертного теа-тра «Космос» ещё в конце 80-х  годов прошлого века стоял ветхий дом с очень красноре-чивой табличкой: «Памятник архитектуры. Пока не рухнет, охраняется государством». Вот такая парадоксальная 

имитация заботы об истори-ческом наследии. Мы уже имеем в Екате-ринбурге один прецедент – Центральный стадион, обо-шедшийся казне и инвесто-рам в многие лишние милли-арды только потому, что яв-ляется памятником сталин-ского неоклассицизма. Эле-ментарный здравый смысл подсказывает, что использо-вать его по назначению бы-ло уже невозможно по сооб-ражениям безопасности. Ну и пусть бы стоял тогда этот разрушающийся памятник площадью почти в 11 гекта-ров в центре города. Разум-нее было бы снести его и по-строить на этом месте новую современную арену, что обо-шлось бы значительно де-шевле. Так же и с домом по ул. Гоголя, 7.Если имел место подлог и другие нарушения закона – нарушители должны отве-тить по всей строгости. Но и общественности, специали-стам, экспертам необходимо выработать чёткие критерии – что в городе действитель-но необходимо оставить на память, а что убрать как при-шедшее в негодность. Дале-ко не всякая старая вещь – ан-тиквариат, по большей части это рухлядь.

Был дом – и нет егоСражение общественности за исторический памятник  оказалось коротким и безрезультатным
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Вчера в екатеринбурге не стало ещё одного исторического здания

Виктория МАМАЙ
Городской фестиваль-кон-
курс авторского творчества 
«Слово о Полевской земле» 
проводился во второй раз. 
В этом году он приурочен к 
295-летнему юбилею одно-
го из старейших уральских 
городов.Фестиваль проводился по номинациям «Вокал. Инстру-ментальная музыка», «Хорео-графия», «Литературное твор-чество», «Видеопрезентация», «Декоративно-прикладное творчество», «Живопись, гра-фика, фото». Было представ-лено более шестисот работ и творческих выступлений, свя-занных с темой родного края, города металлургов и бажов-ских сказов. В конкурсе при-няли участие около пятисот полевчан разных возрастов и профессий – дети, молодёжь, старшее поколение, предста-вители промышленных пред-приятий и бюджетной сферы, общественных организаций. С энтузиазмом откликнулись полевские художники, фото-графы, умельцы, музыкан-ты, поэты и краеведы. Актив-но подключились коллективы учреждений культуры и обра-зования. Традицию посвящать юби-лею города творчество земля-ков в очередной раз поддер-жал Благотворительный фонд «Синара»: социально значи-мый проект стал одним из по-бедителей грантового конкур-са по направлению «Культур-ное наследие».Одним из этапов фестива-ля стали масштабные выстав-ки изобразительного и деко-ративно-прикладного твор-чества, которые проходили в Детской художественной шко-ле и Культурно-экспозицион-ном комплексе «Бажовский». Гости и жители города могли ознакомиться с богатым и яр-ким миром увлечений полев-

чан. Местные умельцы пред-ставили работы, выполнен-ные в разных техниках: худо-жественная ковка, обработ-ка дерева, камня, бересты, ло-зоплетение, роспись, вышив-ка, лоскутное шитьё, вязание, бисероплетение, аппликация... Полевской край всегда славил-ся талантливыми мастерами. Воспетая уральским писате-лем Павлом Бажовым «живин-ка в деле» – не что иное, как се-крет мастерства. В номинации «Литератур-ное творчество» известными и начинающими авторами были представлены произведения разных жанров: стихи, расска-зы, сказки, эссе, очерки, статьи, песни. Конкурсные работы о славной истории города, заме-чательных земляках, удиви-тельной природе, достоприме-чательностях проникнуты лю-бовью к своей малой родине. В рамках фестиваля полевча-не продемонстрировали свои вокальные,  танцевальные та-ланты. Творческие коллекти-вы и исполнители представи-ли замечательные песни мест-ных авторов о родном крае. Жюри было непросто опре-делить победителей, выде-

лить лучшие из множества та-лантливых творческих работ и выступлений. Всем участни-кам конкурсных номинаций в ходе отборочных туров тор-жественно вручены дипломы главы Полевского городского округа и памятные сувениры с символикой родного города. Ярким завершением про-екта «Слово о Полевской зем-ле» стали гала-концерт и цере-мония награждения победите-лей во Дворце культуры и тех-ники Северского трубного за-вода. В концертную програм-му вошли наиболее яркие но-мера финалистов, в выставоч-ном зале были представлены работы победителей конкур-са в художественном и декора-тивно-прикладном искусстве. По итогам фестиваля в каждой номинации определе-ны обладатели Гран-при и ла-уреаты. Особо отличившиеся участники отмечены в специ-альных номинациях: «За вер-ность культурным традици-ям», «Дебют», «Приз зритель-ских симпатий», «За виртуоз-ность и артистизм», «За уни-кальность техники», «За со-дружество муз» и других.                  

С «живинкой  в деле»В Полевском прошёл фестиваль, посвящённый 295-летию города
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народной песни 
«оберег» детской 
школы искусств

Из чего выбирать?Начинаем знакомство с потенциальными тренировочными базами к чемпионату мира-2018Дмитрий ХАНЧИН
До начала чемпионата ми-
ра по футболу в Екатерин-
бурге осталось пять лет, но 
подготовка к нему уже идёт 
полным ходом. Матчи будут 
проходить на Центральном 
стадионе, но, помимо него, 
потребуется немало допол-
нительных сооружений.Тренировочные базы должны быть построены со-гласно требованиям Между-народной федерации футбола (ФИФА), среди которых – на-личие гостиницы уровня не меньше четырёх звёзд, совре-менное игровое поле с нату-ральным покрытием и непро-зрачная ограда, чтобы посто-ронние не мешали трениро-вочному процессу. Работа над созданием и обустройством площадок уже началась, че-рез какое-то время они будут представлены на рассмотре-ние оргкомитета чемпионата, который выберет и утвердит несколько из них. «ОГ» знако-мит читателей с тремя база-ми-претендентами.

Тренировочная 
база «Дубрава»У посёлка Верхнее Дуброво удобная для участников чемпи-оната дислокация – он располо-жен в 20 минутах от аэропорта 

Кольцово. К тому же здесь уже есть четырёхзвёздочный отель, где смогут поселиться футбо-листы. Есть даже поле – точнее, пустырь на 10 гектаров.Одна из проблем Верх-него Дуброво – въезд в посё-лок преграждает железнодо-рожный переезд, из-за кото-рого постоянно скапливают-ся огромные пробки. Но к сле-дующему году этот вопрос бу-дет решён – по инициативе председателя правительства Свердловской области Дени-са Паслера будет построена транспортная развязка.–Чемпионат пройдёт, а стадион останется, – расска-зывает Валерий Конопкин, глава администрации Верхне-го Дуброво. – У нас есть два ва-рианта, как его использовать в дальнейшем: он может стать площадкой для местных фут-больных команд, или мы пере-оборудуем его в крупный кон-но-спортивный комплекс, где сможет заниматься сборная Свердловской области.
«Ramada-

Yekaterinburg»Екатеринбургский фили-ал всемирной сети отелей также участвует в подготов-ке к ЧМ-2018. Это гостиница высокого класса, где будет удобно остановиться футбо-листам: спа-центры, два бас-

сейна, вертолётная площад-ка, непосредственная бли-зость к аэропорту Кольцо-во... Нет только футбольно-го поля – вокруг отеля рас-кинулся лес.–Мы – частный бизнес, и мы готовы быть на острие со-бытия и сотрудничать с об-ластным правительством, – рассказывает руководитель отеля Вадим Стихин. – Стади-он будет собственностью об-ласти, и, если его часть будет принадлежать нам, мы гото-вы вложиться, наши сотрудни-ки будут обслуживать его. Ес-ли усилиями президента, уси-лиями губернатора получит-ся внушить жителями страны, что спорт – это жизнь, то всё окупится.По словам Стихина, уже подсчитано, сколько леса придётся вырубить, и эти не-сколько десятков маленьких тонких деревьев, как он уве-ряет, не станут большой по-терей для нашего зелёного края.
Спорткомплекс 
«Калининец»На территории этого спортивно-оздоровительно-го центра есть обширное по-ле, некогда служившее для футбольных состязаний. Сей-час там расположен парк ат-тракционов, но появился 

шанс вновь использовать эти гектары по спортивному на-значению.–В отличие от других, здесь не нужно будет созда-вать никакую инфраструкту-ру, как на других базах, – рас-сказывает Владимир Вениа-минов, главный архитектор Свердловской области. – Ес-ли эту территорию выберут, здесь построят стадион, на который просто будут приез-жать футболисты для трени-ровок.Создание тренировочной базы – не единственный ва-риант развития событий для «Калининца».–Помимо создания фут-больного поля, мы рассма-триваем вариант постройки легкоатлетического стадио-на, – делится планами  дирек-тор спорткомлекса Владимир Нагибин.Тремя вариантами воз-можности области не ис-черпываются. Прошлой осе-нью губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев утвердил список из шести тренировочных баз, где участники турнира смо-гут отдыхать и готовиться к матчам.  Также сейчас идёт работа по созданию трени-ровочных площадок в Сред-неуральске, Сысерти и Верх-ней Пышме.
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Наталья КУПРИЙ
В доме Севастьянова от-
крылась художественная 
выставка «Арт-мост «Ка-
зань – Екатеринбург 2013». 
На ней представлены ра-
боты двух выдающихся ху-
дожников Татарстана – Ру-
стема Хузина и Алексан-
дра Шадрина. Их картины 
знакомят уральского зри-
теля с народной татарской 
культурой. И ещё – предла-
гают задуматься о том, что 
такое сегодня традицион-
ная культура как явление. 
И есть ли смысл ей суще-
ствовать.Рустем Хузин, ученик из-вестнейшего художника-жи-вописца Ильи Глазунова, представляет академическую школу. Он работает в истори-ческом, батальном и быто-вом жанре, продолжая реали-стические традиции русского изобразительного искусства. Творчество его коллеги Алек-сандра Шадрина совсем ино-го рода: художник пишет в со-временной манере, «отрыва-ясь» от канонов классики. Но тема у мастеров одна: нацио-нальное своеобразие татар, их культура, история и совре-менность. Александра Ша-дрина особенно волнует ны-нешнее состояние татарских традиций, их выживание в мультикультурном мире.–Мне интересна этногра-фическая тема не потому, что это какая-то государственная программа или социальный заказ. Я пришёл к этому сам, – рассказал художник. – Когда в мире идёт глобализация, ког-да он становится одним «пла-вильным котлом», людей на-чинает волновать самобыт-ность их культуры – тех её крупиц, что остались. Думаю, их нужно сохранять или хотя бы показывать, чтобы мы о них знали.

Шадрин также добавил, что совместная с Рустемом Хузиным выставка симво-лична: сам он русский, а изо-бражает татар. Тогда как Ру-стем Хузин – татарин, но со-храняет русскую классиче-скую школу. На этот куль-турный «перекрёсток» ука-зывает и название выстав-ки. Связь между русскими и татарами (кстати, по числен-ности это второй народ на Среднем Урале) особо отме-тил вице-губернатор Сверд-ловской области – руководи-тель администрации губер-натора Яков Силин.–Мы много говорим се-годня о мире, о дружбе наро-дов, – сказал он на церемонии открытия выставки. – И нам нужно искать не причины на-шего разъединения, а, нао-борот, поводы к соединению. При этом каждый народ дол-жен быть уникальным. «Арт-мост «Казань – Ека-теринбург 2013» появился благодаря инициативе пред-ставительства Татарстана в Екатеринбурге. Как призна-лись организаторы, сама идея организовать проект роди-лась ещё на многонациональ-ной выставке «Разноликие самоцветы», проходившей в конце прошлого года: на ней были работы 32-х художни-ков и скульпторов 17 нацио-нальностей, живущих на Ура-ле. Тогда это была заявка на то, чтобы в дальнейшем пре-зентовать с помощью искус-ства каждый народ. Так, вы-ставлялись произведения ар-мянских, украинских масте-ров, и теперь участие в проек-те принял Татарстан. Предпо-лагается, что после майских праздников эта экспозиция переедет туда, где проходили предыдущие национальные выставки – в резиденцию гу-бернатора Свердловской об-ласти.

Крупицы,  не попавшие в котёлОткрылся арт-мост между Казанью и Екатеринбургом

За победу олег дозморов получил премию в размере  
пяти тысяч долларов сШа, а его произведение, победившее  
в конкурсе, включено в издательскую программу учредителей 
и партнёров «русской премии»

В 70-е годы прошлого века на этом месте был крупный 
футбольный стадион

если «дубраву» выберут для чемпионата, постройку 
тренировочной базы планируется завершить к началу 2017 года


