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 ЦИФРА

  IV

98
человек погибло 
на производстве 
в организациях 

Свердловской области 
в 2012 году

Самая многочисленная из местных дум области — екатеринбург-
ская. В ней — 35 депутатов. А самая малочисленная — всего 8 чело-
век — в Унже-Павинском сельском поселении.

Если же посмотреть на «обеспеченность жителей депутатами», 
то тут картина обратная: в Унже-Павинском один депутат приходит-
ся на 44 человека, а в Екатеринбурге — один на 40 тысяч. Разница 
— в 900 с лишним раз!

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Полянин

Виктор Якимов

Пётр Чайковский

Главный редактор «Об-
ластной газеты» видит на-
ше издание и через 3–5 
лет солидным, респекта-
бельным, консерватив-
ным. С растущими тира-
жами.

  III

Депутат областного парла-
мента половину своего «де-
путатского миллиона» на-
правляет на приобретение 
мединструментов для дет-
ского хирургического отде-
ления горбольницы Камен-
ска-Уральского.

  III

Великий русский компози-
тор дал имя музыкальному 
фестивалю, открывшему-
ся вчера в Алапаевске. Там 
Чайковский провёл часть 
детства. Фестиваль стар-
товал накануне 173-летия 
со дня рождения компози-
тора.

  VIII
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Страна

Москва 
(I, VI, VIII)
Мытищи (VIII)
Нижний 
Новгород (VIII)
Новосибирск 
(VIII)
Норильск (VIII)
Ростов-
на-Дону (VIII)
Рязань (VIII)
Санкт-
Петербург (I, VIII)
Сыктывкар (VIII)
Томск (VIII)
Тюмень (VIII)
Уфа (VIII)
Ухта (VIII)
Югорск (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Бельгия (I)
Бразилия (I) 
Грузия (IV)
Индия (I)
Италия (VIII)
Китай (I)
Литва (I)
Польша (I)
Таиланд (I)
Франция (VIII)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 27. На выставке 1958 года в Брюсселе 
лучшим легковым автомобилем Европы 
был признан советский ГАЗ-21 - знаме-
нитая «Волга». После этого машину за-
купили 75 стран.
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В первомайских митингах и шествиях в городах Свердловской области приняли участие более 100 тысяч человек. Почти четверть из них – в Екатеринбурге
Праздничную колонну екатеринбуржцев, которая в День Весны и Труда прошла от Главпочтамта 
до площади 1905 года, возглавил губернатор Евгений Куйвашев. «Для новой России этот 
праздник, имеющий солидную историю, сегодня является символом созидания, единения людей 
труда. Совсем недавно Президент России учредил своим указом высшую награду страны – 
звание «Герой Труда Российской Федерации». Это решение — знак особого 
отношения к человеку труда и к самому труду», — сказал глава региона.   VI

Деньги – назад!За оздоровление детей свердловские родители получат компенсацию из областной казныЛариса ХАЙДАРШИНА
Распределение путёвок в го-
сударственные загородные 
лагеря на Среднем Урале за-
канчивается. Родители по-
купают их за 10 – 20 процен-
тов от стоимости. Но до сих 
пор за полную цену можно 
купить отдых в частных ла-
герях или санаториях. Се-
мьи в Свердловской обла-
сти смогут вернуть часть де-
нег,  потраченных на летний 
отдых школьников. На эти 
цели в бюджете региона в 
2013 году предусмотрено 20 
миллионов рублей.– В соответствии с поста-новлением правительства от 28 мая 2012 года частично 

компенсируются расходы на оплату путёвок в круглогодич-ные санаторные и загородные лагеря, – рассказывает глав-ный доверенный врач Феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области Владимир Бон-дарчук. – Единственное усло-вие: лагерь должен распола-гаться на территории регио-на и входить в реестр, состав-ленный областным министер-ством образования. Родители должны написать заявление в управление соци-альной политики по месту жи-тельства не позднее, чем через шесть месяцев после оконча-ния лагерной смены, рассказа-ли «ОГ» в областной оздорови-тельной комиссии. Размер ком-пенсации для каждой семьи бу-
дет рассчитываться индивиду-ально и не превысит среднюю стоимость путёвок в регионе. В 2013 году она установлена об-

ластным правительством для загородных лагерей в размере 12 871 рубль, для санаторных (с лечением) – 18 485 рублей. 

В течение десяти дней после подачи заявления ор-ганы соцполитики примут решение о выплате компен-сации, а деньги на банков-ский счёт или по почте пере-числят уже в следующем ме-сяце.        Реестр загородных лаге-рей, путёвки в которые ком-пенсируют, можно найти на 

сайте «ОГ» www.oblgazeta.ru. После 15 мая министерство общего и профессионально-го образования области обе-щает опубликовать перечень санаториев, где будут прохо-дить лагерные смены, их в об-ласти будет 34. Мы позвонили в несколько из них – путёвки пока есть.  

 ВАЖНО
Документы, которые нужно предоставить для получения компенса-
ции: свидетельство о рождении ребёнка или паспорт (для школь-
ников от 14 до 18 лет); договор на приобретение путёвки и кас-
совый чек или приходный кассовый ордер, квитанцию об оплате; 
справку с места жительства о составе семьи; документы о доходе 
каждого члена семьи за три месяца, предшествующие покупке пу-
тёвки; обратный талон к путёвке в оздоровительное учреждение.

На какую компенсацию рассчитывать?

* Размер прожиточного минимума меняется каждый квартал. На момент 
публикации он в Свердловской области составляет 7 170 рублей в месяц.

Среднедушевой доход семьи Размер 
компенсации

Ниже одного прожиточного минимума* 90 процентов 
цены путёвки

От одного до полутора прожиточных 
минимумов  

50 процентов 
цены путёвки

От полутора до двух прожиточных 
минимумов

30 процентов 
цены путёвки

Выше двух прожиточных минимумов 25 процентов 
цены путёвки

В 1977 году в 
Кушве был за-
крыт мартенов-
ский цех по про-
изводству ста-
ли, ставший од-
ним из памятни-
ков Горнозавод-
ского Урала.

Этот цех на-
чал строиться в 
1899 году, в ходе 
второй рекон-
струкции Куш-
винского завода 
(основанного Ва-
силием Татище-
вым ещё в 1735 году), когда было принято решение о внедрении 
мартеновского производства. Строительство возглавил управля-
ющий Кушвинским заводом горный инженер Александр Кузне-
цов. Уже к июню 1899 года был заложен фундамент нового цеха, 
но на этом строительство... остановилось –  по приказу из Петер-
бурга. Как раз в это время Кушву посетила экспедиция во главе с 
Дмитрием Менделеевым, и Кузнецов попросил учёного поспособ-
ствовать возобновлению строительства. Менделеев согласился 
помочь продвижению новых технологий, но удалось это не сра-
зу – каркас производственного здания был возведён лишь в 1904 
году. 

Первую сталь цех (тогда его называли «Мартеновская фабри-
ка») выдал в марте 1906 года и проработал в течение 71 года, со-
хранившись практически в неизменном виде. Сегодня он счита-
ется памятником индустриальной архитектуры, где проходят экс-
курсии.

Александр ШОРИН

С 1906 по 1977 год здесь было 
выплавлено 5 843 846 тонн стали
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В УрФУ состоялся XVII чем-
пионат по спортивному 
программированию. На 
сей раз за звание первых 
боролись 73 команды сту-
дентов из вузов России, 
Литвы, Польши, Китая. В 
этом году состязание впер-
вые вышло на междуна-
родный уровень. На пре-
дыдущих шестнадцати 
чемпионатах соревнова-
лись только российские 
команды.Состязания программи-стов продолжались пять ча-сов. Согласно правилам, каж-дой команде из трёх чело-век выдали по компьютеру и предложили решить мак-симальное количество задач. За правильные решения-программы начислялись баллы и выдавались воздуш-ные шары. Побеждал тот, кто сумел «расколоть» наиболь-шее число математических «орешков» за наименьшее время. 

– Первое место заня-ла команда МГУ имени Ло-моносова. Команда УрФУ «Orange» получила диплом третьей степени, заняв по очкам 18-е место. Это хоро-ший результат, — отметил тренер команды УрФУ по программированию, дирек-тор Института математики и компьютерных наук УрФУ Магаз Асанов. Непосредственно перед главным состязанием сту-денческих команд из разных вузов Европы и Азии орга-низаторы провели так назы-ваемую «Битву гигантов» — матч лучших программистов России и Китая. Каждую задачу в этой схватке умов нужно было решить быстро и правиль-но. Всё время, пока длил-ся этот турнир, команды шли «ноздря в ноздрю». Но в итоге сборная российская команда (в неё вошли сту-денты УрФУ, МГУ, СПбГУ, СПбГУ ИТМО и МФТИ) побе-дила соперников со счётом 38:35. 

Можно сказать, нынеш-ние соревнования стали ре-петицией мирового чемпи-оната по спортивному про-граммированию, который пройдёт на площадке УрФУ уже в следующем году. Право на проведение финала самого престижно-го турнира среди компью-терщиков досталось именно Екатеринбургу, хотя на эту честь, кроме столицы Ура-ла, претендовали Рио-де-Жанейро (Бразилия), Амри-тапури (Индия) и Пхукет (Та-иланд).О том, что именно Ека-теринбург станет столи-цей следующего чемпиона-та мира, официально и тор-жественно объявят во время первенства этого года, кото-рое впервые пройдёт в Рос-сии. В конце июня–нача-ле июля лучшие студенты-компьютерщики соберутся в Санкт-Петербурге. Будет среди них и команда матема-тиков УрФУ.

Ан-2 нашли спустя почти год после взлёта
Несанкционирован-
ный взлёт самолета 
Ан-2 с Серовского 
аэродрома 
11 июня прошлого 
года закончился 
в Катасьминском 
болоте. 
Самовольная 
«прогулка» 
обернулась 
гибелью 
13 человек
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Дмитрий СИВКОВ
Открытый чемпионат 
Свердловской области по 
армрестлингу и гиревому 
спорту посвятили 68-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.– В моей работе главное в том, чтобы ребята по ули-цам не шлындали, а инва-лидам было бы проще проя-вить себя, — говорит предсе-датель федерации армспор-та города Ревды Сергей Ры-боловлев. – Чемпионат, кото-рый мы проводим вот уже в шестой раз – это лишь опре-делённый стимул для спорт-сменов-инвалидов. Я сам из них и знаю, как сложно под-держивать форму, если вы-ступаешь лишь один-два раза в году.Накануне Пасхи в Рев-ду съехались более сорока спортсменов с ограниченны-ми возможностями, представ-

ляющие, кроме принимаю-щей стороны, ещё три города: Екатеринбург, Первоуральск и Краснотурьинск. Многие спортсмены уже знакомы, знают слабые и сильные сто-роны друг друга. Не один час в спортив-ном комплексе «Темп» шла, в прямом смысле этого слова, упорная (в амрестлинге без упора никуда) борьба в че-тырёх весовых категориях. В 

итоге кубок за победу в об-щем зачёте остался в Ревде. Хозяева не оставили шансов силовикам из Екатеринбурга, ставшим вторыми, и перво-уральцам, замкнувшим трой-ку призёров. Нельзя не отметить, что эти соревнования — пример плодотворного сотрудниче-ства энтузиастов здорового образа жизни и тех, кого при-нято называть чиновника-

ми от спорта. Хотя в отноше-нии начальника отдела физ-культуры и спорта админи-страции Ревды Елены Андре-евой определение чиновник непременно хочется закавы-чить. Заслуженному мастеру спорта, чемпионке мира в бе-ге на 400 метров удалось не только сохранить «незави-симость» в мэрии (чего, на-пример, не случилось в Пер-воуральске, где в админи-страции остались только два «спортивных» специали-ста, подчинённых непосред-ственно замглавы по соцпо-литике) со своим бюджетом и полномочиями, но и на-править все силы на разви-тие городского спорта и физ-культуры. В Ревде, кстати, функционируют шестнад-цать спортивных обществен-ных объединений и клубов, некоторые из которых при-шлось вызволять буквально из подполья.
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Дмитрий СИВКОВ
Жители дома № 8 по улице 
Розы Люксембург не стали 
мириться с дымовой заве-
сой, которую им обеспечило 
ООО «Симфония». Для отопления своего ад-министративного здания пред-приятие возвело котельную. И всё бы ничего, но вот только труба оказалась недалеко от 

стены деревянного двухэтаж-ного дома, да ещё и высотой практически вровень с кры-шей. Такое соседство стало не по душе «люксембуржцам».Обращение в Камышлов-скую межрайонную прокура-туру возымело действие. Про-курорскими работниками со-вместно с главным архитек-тором Камышловского город-ского округа была проведе-на проверка соблюдения тре-

бований градостроительного законодательства со стороны ООО «Симфония», воздвигше-го котельную под боком, или, вернее сказать, под носом у ка-мышловцев. Было установле-но, что капитальное здание со-оружено вообще без разреше-ния на строительство. По результатам проведён-ной проверки Камышловской межрайонной прокуратурой в отношении юридического ли-

ца ООО «Симфония» возбуж-дено дело об административ-ном правонарушении, предус-мотренном ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ.Что касается самой «сим-фонической» котельной, то было вынесено решение о приостановлении её деятель-ности сроком на 90 суток. Впрочем, отопительный сезон столько бы и не прод-лился. 

«Симфоническая» котельная вне законаВ Камышлове прокуратура внесла коррективы в отопительный график

Тепло взаймыГорнозаводские мэры борются со злостными должниками и опасаются установки счётчиковГалина СОКОЛОВА
Отопительный сезон под-
ходит к финишу, и практи-
чески все муниципалите-
ты Свердловской области 
заканчивают его с долгами 
перед энергетиками. В этой 
ситуации поведение мэров 
разнится: одни находят пу-
ти для сокращения долга, 
другие не в силах остано-
вить снежный ком непла-
тежей. На встрече в Куш-
ве главы Горнозаводского 
управленческого округа об-
судили проблемы оплаты 
энергоресурсов.В Горнозаводском округе на конец сезона долги за теп-ло имеются солидные: вместе с просроченной задолженно-стью они превышают четы-ре миллиарда рублей. Главы понимают: нужны решитель-ные меры. В качестве поло-жительного примера были рассмотрены действия адми-нистрации Невьянского го-

родского округа. По данным мэрии, в ходе отопительного сезона долги муниципалите-та перед энергоснабжающи-ми компаниями резко пошли на убыль (в мае 2012-го – 147 миллионов рублей, в апреле 2013-го – 46 миллионов). Со злостными неплатель-щиками здесь ведут разъяс-нительную работу, а если не помогает — ограничивают в поставке газа. Тем, кто трудит-ся и имеет постоянный источ-ник дохода, рассылают письма по месту работы. Говорят, да-же в мэрию таковые поступа-ли, ведь среди неплательщи-ков оказались и госслужащие. К себе «на ковёр» мэр Евгений Каюмов регулярно вызывает руководителей проштрафив-шихся управляющих компа-ний. В качестве крайней меры используются судебные иски. Напористость администра-ции и судебных приставов во-зымели действие: долги жите-лей к концу отопительного се-зона снизились на четверть.  

Глава Нижней Салды Еле-на Матвеева считает, что при-рода долгов её муниципали-тета кроется в неэффектив-ной работе котельных и гро-моздкой схеме теплоснаб-жения. Салдинцы оплачива-ют коммуналку исправно, но «ножницы» между произве-дённым и предъявляемым к оплате теплом значитель-ны. Елена Владимировна уве-рена, что установка прибо-ров учёта на теплоисточни-ках только углубляет дол-говые ямы. На сегодняшний день при практически пол-ной оплате жителями сче-тов город должен газовикам и местным предприятиям за поставку тепла более 27 мил-лионов рублей.В Верхнем Тагиле, помимо неэффективной работы ко-тельных, положение ухудша-ют низкие доходы населения, большое количество неучтён-ных потребителей и нежела-ние агрофирмы «Северная» платить по счетам. Её персо-

нальный долг достиг пяти миллионов рублей. Всего же городок с 15-тысячным насе-лением недоплатил ресурсни-кам 98 миллионов рублей. Ди-намика тут неутешительна – за последние полгода долго-вая яма углубилась на 67 про-центов, что ставит под угро-зу начало следующего отопи-тельного сезона. Схожие про-блемы переживают и сосе-ди тагильчан – кировградцы. Только за газ они задолжали более 52 миллионов рублей.Подводя итог тяжёлому разговору, мэры решили уси-лить претензионную работу с должниками и дружно по-завидовали селянам Горно-уральского округа, где реали-зуется пилотный проект соз-дания современной схемы те-плоснабжения со строитель-ством котельных и трубопро-водов. У руководителей это-го муниципалитета появит-ся больше возможностей вли-ять на ситуацию в ЖКХ.

Громоздкие старые котельные – непозволительная роскошь для небольших городков. Первопроходцем в реформах системы теплоснабжения 
в управленческом округе является посёлок Баранчинский (на фото справа).
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Дмитрий СИВКОВ
Строители, использовав-
шие при возведении по-
жарного депо в Шалинском 
городском округе труд не-
легальных гастарбайтеров, 
«прогорели» на 1 миллион 
750 тысяч рублей.Областной суд оставил без изменения постановление Шалинского районного суда от 13 марта 2013 года, назна-чившего юридическому ли-цу ООО СК «ГЕН СтройУрал» штраф в размере 250 тысяч ру-блей на каждого из семи ино-странных граждан, не имев-ших разрешения на работу.Факт правонарушения ми-грационного законодатель-ства был выявлен ещё в де-кабре прошлого года в ходе совместного рейда сотрудни-ков прокуратуры Шалинско-го района и ММО МВД России «Шалинский». Шесть граж-дан Киргизии и один из Узбе-кистана трудились на стройке нелегально. Материалы для проверки были направлены в местное отделение УФМС Рос-

сии. После проведённого рас-следования семь администра-тивных дел по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой де-ятельности в Российской Фе-дерации иностранного граж-данина или лица без граждан-ства» были направлены в суд. Строители не согласи-лись с вердиктом районно-го суда и подали апелляцию в вышестоящую инстанцию, но и там решение устояло. Те-перь лишь в порядке надзо-ра решение судьи областно-го суда могут проверить его председатель или замести-тель председателя. У ООО СК «ГЕН СтройУрал» есть пра-во обратиться за этим. К сло-ву сказать, по данной статье это наказание – своего рода минимум, ведь сумма штра-фа, налагаемого на юридиче-ских лиц, предусмотрена от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей. Взысканные средства будут направлены в бюд-жет Шалинского городского округа.

ПрогорелиСемеро гастарбайтеров обошлись шалинским строителям очень дорого
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Штраф 
за нелегалов 
составил примерно 
десятую долю 
всего контракта 
на строительство

Инвалидные коляски возле столиков и судейские разъяснения 
на языке жестов — только этим чемпионат в Ревде отличается 
от привычных соревнований

Волонтёры Новоуральска 

потрудились 

для ветеранов

В шести магазинах города прошла акция по 
сбору подарков для участников Великой Оте-
чественной войны. Об этом сообщает сайт 
novouralsk-news.ru.

В ходе акции под названием «Спасибо 
за Победу» волонтёрам удалось собрать бо-
лее 200 килограммов продуктов. Получив-
шиеся подарочные наборы было решено до-
укомплектовать продуктами, приобретённы-
ми на деньги, которые собрали к Дню Победы 
предприятия города – более 30 тысяч рублей. 
Объединившись таким образом, городские 
предприятия и жители подготовили подарки 
для 134 участников войны. Уже с первых чи-
сел мая волонтёры разносят вкусные подарки 
по домам, где живут ветераны.

Березовчане отправили 

письмо в будущее

На месте будущего экстрим-парка в Берё-
зовском закопали капсулу с посланием к по-
томкам.

Как пишет городская газета «Золотая 
горка», по планам местной власти, экстрим-
парк на пустыре рядом с Историческим 
сквером должен быть построен и открыт к 
265-летию города – 6 июля. Общий бюд-
жет его создания оценивается в 20 миллио-
нов рублей, из которых одну половину опла-
чивает городская казна, а вторую – коммер-
ческие компании. Перечень всех предприя-
тий-спонсоров внесён в послание, которое 
на днях было заложено в стальную капсулу 
и под залпы фейерверка закопано на месте 
будущего парка. 

В Арамили прикрыли 

злачное место

Подпольный игорный зал обнаружили поли-
цейские в местном кафе «Варзоб».

Посетители незаконного игорного заве-
дения делали ставки с помощью пяти специ-
альных терминалов и четырёх компьютеров. 
Выигравшие получали деньги у администра-
ции клуба. Правоохранители изъяли из клуба 
игровое оборудование, а его владелец – част-
ный предприниматель, арендовавший поме-
щение – будет привлечён к административной 
ответственности, сообщает городской пор-
тал aramil.ru.

«Городской камень» 

Асбеста облагородят 

Молодые асбестовские активисты решили 
взять под опеку символ своего города.

Бригада местных добровольцев посчита-
ла неприличным беспорядок вокруг огром-
ного камня с надписью «Асбест 1885» при 
въезде в их родной город, сообщается на 
сайте asbest-gid.ru. Для начала ребята про-
вели субботник по очистке территории от 
мусора, который оставляют здесь участни-
ки свадебных поездов и водители-дально-
бойщики, и направили обращение в ГИБДД с 
просьбой запретить на этой площадке стоян-
ки грузового транспорта. В дальнейшем ак-
тивисты планируют реализовать целый ряд 
задумок по облагораживанию городского 
символа. 

Манчажские «балерины» 

получат обновы

Хореографический коллектив «Веснушки» 
села Манчаж намерен обновить сценический 
гардероб своих участниц на грант от област-
ного минкульта.

Как рассказала газета «Артинские вести», 
коллектив «Веснушки» удостоился гранта об-
ластного министерства культуры на сумму 
200 тысяч рублей. Эти деньги руководство ан-
самбля решило потратить на покупку новых 
сценических костюмов.

Сысертчанин 

подарил городу аллею

Молодую берёзовую аллейку, протянув-
шуюся вдоль детсада № 3, сотрудники 
обнаружили, придя на работу после выход-
ных.

Аллейка незаметно сформировалась за 
несколько дней. Как удалось выяснить дет-
садовским сотрудникам, автор этого по-
дарка городу – житель микрорайона «Но-
вый» Валерий Клюкин. Два десятка берёзок 
он выкопал за гидромашевским недостро-
ем, пишет местная газета «Маяк». Деревца 
не только украсили микрорайон, но и отго-
родили от проезжей части тротуар, на кото-
рый то и дело заезжали бесцеремонные ав-
томобилисты.

Зинаида ПАНЬШИНА

Всё в наших рукахВ Ревде состоялись соревнования по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями

Огнеборцев сократилиВ селе Афанасьевском расформирована добровольная пожарная дружинаАндрей ЯЛОВЕЦ
Причина заключается не в 
том, что уменьшилась опас-
ность возгорания, а в том, 
что эффективность дружи-
ны из трёх человек и при-
данного им очень пожило-
го грузовика оказалась ну-
левой.Данный пост в Афанасьев-ском существовал более 50 лет — со времени образования местного совхоза. Десятки лет добровольная пожарная дру-жина (ДПД) занималась кру-глосуточным дежурством, вы-езжала по первому звонку на подмогу профессиональным огнеборцам. Но прошли годы, на месте совхоза теперь ООО со штатом в несколько десят-ков человек, которому вкла-дывать серьёзные деньги в борьбу с огнём нет смысла.До недавнего времени ежегодно 250 тысяч рублей на содержание ДПД в Афана-сьевском выделялось из бюд-жета Ачитского городского округа. Но теперь местная ад-министрация под «присмо-тром» проверяющих органов обязана своими силами сде-лать в Афанасьевском четыре пожарных водоёма стоимо-стью 150 тысяч рублей каж-дый. Понятно, что при стро-ке бюджета в 585 тысяч ру-блей на первичные противо-пожарные мероприятия (это в целом по городскому окру-гу), содержать дружину не-возможно.По словам главы Ачитско-го округа Вячеслава Косого-рова, это решение вынужден-ное.– Я бы не пошёл на то, что-бы сокращать дружину, но там пожарная машина вет-хая, — пояснил нам глава Ачита. — Из двух случивших-ся в феврале этого года пожа-

ров ни на один они вовремя не выехали. Один раз машина просто не завелась, в другой раз приехали позже, чем по-жарный расчёт МЧС из Ачи-та, который преодолел 27 ки-лометров до села за 20 минут.Действительно, в селе есть ЗИЛ-157 — легендарный советский грузовик образ-ца 1958 года. Умельцы пере-оборудовали его под «пожар-ку», но на машину даже нет документов. По сути, это пе-редвижная ёмкость для воды вместимостью три тысячи ли-тров. Но почтенный возраст не позволяет ей передвигать-ся самостоятельно. Случись что — за те 10 минут, которые положены по нормативу, что-бы доставить первые литры воды к очагу возгорания, её даже завести не успеют.Между тем Афанасьевское (там проживает около 800 че-ловек) — наиболее уделённое от Ачита село, где теперь нет поста ДПД. А ведь рядом с ним в радиусе 10 километров рас-положено ещё 12 населённых пунктов с населением полто-ры тысячи человек. И повсю-ду — деревянные строения. Если вовремя не погасить очаг возгорания в одном до-ме, займутся соседние.В связи с этим стоит на-помнить историю посёлка Вижай Ивдельского город-ского округа, который полно-стью сгорел в августе 2010 го-да. Тогда из 16 домов не уце-лело ни одного. К счастью, обошлось без жертв — людей вовремя эвакуировали.…Сегодня руководство Ачи-та стучится во все инстанции, чтобы в Афанасьевском поя-вился противопожарный пост на базе МЧС. Но, по словам местного главы, деньги на это из областного бюджета выде-лят не раньше 2015 года.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и подведомственных им учреждений, входящих в государственную си-
стему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской обла-
сти, и Порядка взаимодействия участников государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области»;
 от 30.04.2013 № 538-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП «О порядках предо-
ставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на соз-
дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам».

Постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области

 от 24.04.2013 г. № 31-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области  от 24.12.2012 г. № 
224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспорт-
ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях»;
 от 24.04.2013 г. № 32-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляе-
мые муниципальным предприятием пристань «Гари» (районный поселок Гари)».

Приказы Министерства социальной политики 

Свердловской области

 от 08.04 2013 г. № 181 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 20.07.2012 г. № 670 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – Управлениями социальной защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Свердловской области государственной услуги по 
выдаче удостоверений, дающих право на получение  мер социальной поддерж-
ки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий, проживающим на территории Свердловской области»; 
 от 08.04. 2013 г.  № 183 «О внесении изменений и дополнений в Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной услуги по выда-
че удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенси-
онного фонда Российской Федерации, проживающим на территории Сверд-
ловской области, утвержденный  приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 08.08.2012 г. № 727»;
 от 11.04. 2013 г. № 194 «О внесении изменений в Административный регла-
мент,  утвержденный  приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 20.07.2012 г. № 669 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению территориальными  отраслевыми исполнитель-
ными органами  государственной власти Свердловской области – Управления-
ми социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области государственной услуги по предоставлению при наличии 
медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, женщинам-
участницам Великой Отечественной войны, не имеющим инвалидности».

Школьную форму 
утвердят федеральным 
законом
«Единые для всей страны стандарты фор-
менной одежды школьников будут прописа-
ны в соответствующем федеральном законе», 
цитирует сайт edinros.ru слова заместителя 
председателя комитета по образованию Госу-
дарственной Думы РФ Ирины Мануйловой.

Напомним, что 23 апреля на рассмотре-
ние Госдумы поступил разработанный депу-
татами от Общероссийского народного фрон-
та законопроект о школьной форме одеж-
ды. Документ даёт право регионам устанав-
ливать требования к одежде учащихся с учё-
том местной специфики, традиций и клима-
тических условий. Однако, по словам Ирины 
Мануйловой, представители разных регионов 
попросили Госдуму прописать единые стан-
дарты внешнего вида учащихся в федераль-
ном законе.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в Госдуме уже 
создана рабочая группа, которая на ближай-
шем заседании 14 мая определит все тре-
бования к одежде учеников. Предполагает-
ся, что для мальчика это будут брюки, рубаш-
ка, жилет или пиджак, а для девочки — юбка 
или брюки с жилетом, пиджаком или блузой, 
либо сарафан.

Леонид ПОЗДЕЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАДИО И РАБОТНИКОВ 
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

Уважаемые радиожурналисты и работники связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём ра-

дио. 
Именно в этот день российский физик, наш великий земляк 

Александр Степанович Попов продемонстрировал первый в мире 
радиоприёмник и установил первый сеанс связи. Его изобретение 
совершенно преобразило нашу жизнь, подарив новые огромные 
возможности. Радио, телевидение, мобильная связь и Интернет – 
лишь часть тех достижений научно-технического прогресса, в осно-
ве которых лежит открытие Александра Попова,  и без которых не-
мыслима современная действительность. 

Именно поэтому уральцы с особой теплотой относятся к это-
му празднику.  На Среднем Урале в отрасли связи и телекомму-
никаций работают тысячи высокопрофессиональных, инициатив-
ных, талантливых, преданных своему делу специалистов: журнали-
стов, связистов, операторов, инженеров и работников многих дру-
гих профессий. Благодаря их труду Свердловская область уверенно 
занимает ведущие позиции в стране по техническому уровню  раз-
вития телекоммуникаций, профессиональному наполнению радио-
программ. 

 Уважаемые связисты, работники радиокомпаний, учёные,  ин-
женеры, техники, все, кто считает День радио своим праздником!  

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестное 
и ответственное отношение к работе. Желаю крепкого здоровья, 
отличной связи, устойчивого и содержательного эфира, вдохнове-
ния, хорошего настроения, успехов и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области    Евгений КУЙВАШЕВ

Александр ТОЛМАЧЁВ, заместитель главного редактора «ОГ»
В «Областной газете» 
(«ОГ») работаю лишь вто-
рую неделю. Но сразу на-
глядно ощутил, что в ра-
боте редакции есть си-
стемность. Которая рабо-
тает и, главное, даёт ре-
зультат. Ни для кого не се-
крет, что в последний год-
полтора главная газета 
области меняется. По мне-
нию многих, меняется в 
лучшую сторону: и по со-
держанию, и по дизайну. А 
ещё даже в столь короткое 
время мне стало понятно, 
что у «ОГ» есть своя стра-
тегия развития. Причём 
во многом не совпадаю-
щая с теми векторами, ко-
торые присущи частным 
печатным изданиям. Думаю, нашим читате-лям будет интересно позна-комиться с мнением главно-го редактора «Областной га-зеты» Дмитрия ПОЛЯНИНА о прессе и, конечно же, об изда-нии, во главе которого он на-ходится ровно год.

—Дмитрий Павлович, 
наша беседа происходит 5 
мая. Когда-то это был День 
советской печати. Журна-
листы старшего и средне-
го поколения до сих пор 
отмечают его как свой про-
фессиональный праздник. 
Поэтому есть повод пого-
ворить о прессе. Только, 
естественно, нашего вре-
мени. Сейчас находятся не-
мало разного рода специа-
листов, которые предрека-
ют гибель газет под напо-
ром Интернета. У них раз-
ве что дата смерти разнит-
ся: у кого через пять лет, у 
кого через пятнадцать…—На наш век газет хва-тит. Пока будут существо-вать коммуникационные связи и письменность как один из основных способов коммуникации,  будут жить и развиваться все формы распространения текстов 

«Областная газета» — больше чем газета. Это образ жизни»Так считает её главный редактор Дмитрий Полянин

и информации. В том чис-ле устные, печатные, элек-тронные. Мы производим главным образом именно тексты, кото-рые потом «переупаковыва-ются» для разных форм рас-пространения: для печатно-го издания, для сайта, для об-зоров на радио и ТВ. При этом газета остаётся основным способом доставки текстов до аудитории. У нас десятки ты-сяч адресов, куда ежедневно приходит «Областная газета». Бумажную версию читают, как правило, не один, а два-три человека (в семье, в тру-довом коллективе, в приём-ной руководителя). Умножь-те наш тираж на этот коэффи-циент, и все вопросы о смер-ти газет потеряют смысл. Я не знаю сайтов с такой постоян-ной аудиторией в Свердлов-ской области. И тем более с такой глубиной чтения (часто «от корки до корки»). Телевидение на лучших выпусках новостей имеет аудиторию не более семи процентов всех потенциаль-ных зрителей области. Это сопоставимо с любым выпу-ском «ОГ», так как у нас сот-ни тысяч читателей в день. Газеты не умрут, если 

им в этом не «помогут». Мо-гильщик прессы — не Ин-тернет, а почта. Без каче-ственной своевременной доставки наша работа теря-ет смысл. Кому нужны три-пять номеров ежедневной газеты за прошлую неделю? А именно так разносит наше издание почта. Вот где заса-да. Если решим эту пробле-му, то российская пресса по-лучит второе дыхание и по-срамит, как вы их назвали в своем вопросе, «разного ро-да специалистов».
—Нередко можно услы-

шать мнение: если изда-
ние «садится» на государ-
ственное или муниципаль-
ное финансирование, то 
оно теряет свое лицо, что 
рано или поздно приведёт 
к краху. Так ли это?—Прежде всего, государ-ственный бюджет — это не абстрактные деньги, а впол-не конкретные налоги, ко-торые заплатили люди. По-этому любой из наших чи-тателей имеет право требо-вать от нас полного, опера-тивного и объективного ин-формирования о наиболее важных событиях, фактах и мнениях. Кроме того, ни один нор-

мативный акт Свердловской области не может вступить в силу без обнародования в «ОГ». Последнее не менее важно, чем наша журналист-ская работа, так как опубли-кование властных решений в значительной степени за-щищает общество от произ-вола. Это закреплено в Кон-ституции России и в Уставе Свердловской области.
—«Областную газету» 

нередко называют консер-
вативным изданием. Для 
вас это упрёк или компли-
мент?—А хороший костюм — это комплимент? О чём ду-мают люди, когда слышат это сочетание? В большин-стве случаев — о класси-ческом европейском муж-ском наряде, который весь-ма консервативен, не так ли? Если об «ОГ» стали го-ворить как о консерватив-ном издании, то для меня это честь. Мне нравится ас-социативный ряд «хороший — качественный — консер-вативный». Наши СМИ преуспели в шутовстве, пропаганде и сплетнях. Мы ставим перед собой другие задачи: сооб-щать только важное, очи-щать информацию от по-сторонних шумов, делать выводы только после глу-бокого изучения темы. В идеале любая публикация в «ОГ» должна быть неслу-чайной. Мы не станем отни-мать время у своих читате-лей, если не будем уверены в качестве материалов. И не будем следовать празд-ным прихотям толпы. Наши читатели — не толпа, а об-щество. Репутация для нас имеет первостепенное зна-чение.

—Какой вы видите «Об-
ластную газету», напри-
мер, через 3–5 лет?—Солидной, респекта-бельной, консервативной. С растущими тиражами. «ОГ» — больше чем газета. Это образ жизни.
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Татьяна БУРДАКОВА
Как известно, каждый из 
депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области ежегодно 
имеет право распорядить-
ся одним миллионом ру-
блей, выделенным из ре-
гионального бюджета. По-
этому «ОГ» заинтересова-
лась тем, на какие нужды 
идут эти средства.— Депутатский миллион я расходую на приобретение оборудования для учрежде-ний образования, здравоох-ранения и культуры. В про-шлом году выделил средства для муниципальных клубов и библиотек Первоуральска. Кроме того, возникла необ-ходимость поддержать пред-приятие из Михайловска, выпускающее баяны. Такие инструменты очень нужны музыкальным школам. По-этому я решил вопрос с по-купкой баянов для одной из уральских музшкол, тем са-мым поддержав и уникаль-ное производство в Михай-ловске, — ответил предста-витель парламентской фрак-ции «Единая Россия» Евге-ний Артюх.— Я работаю с обраще-ниями из Железнодорожно-го района Екатеринбурга и традиционно трачу свой де-путатский миллион на бюд-жетную сферу: школы, са-дики и так далее. Нынеш-ний год не стал исключени-ем, — сообщил Андрей Аль-шевских.— Но неожиданно мы столкнулись с одной про-блемой — для выделения денег нужно оформить об-ращение руководства горо-да к председателю областно-го правительства, а это дале-ко не всегда удаётся сделать 

достаточно быстро. Впро-чем, возможно, это времен-ные трудности, связанные с ситуацией, сложившеся пе-ред сентябрьскими выбора-ми. Высока вероятность, что в октябре, когда минует из-бирательная кампания, по-добные проблемы исчезнут.Его коллега по фракции КПРФ Нафик Фамиев расска-зал, что расходует свой депу-татский миллион на покупку инвентаря для детсадов Ор-джоникидзевского района Екатеринбурга. — Будучи депутатом-од-номандатником, я забочусь о нуждах жителей своего из-бирательного округа — Ка-менска-Уральского, — пояс-нил единоросс, заместитель председателя Законода-тельного Собрания Виктор Якимов. — В прошлом году помог приобрести мебель и технику для местной шко-лы искусств. Плюс к тому выделил средства на покуп-ку оборудования для двух детсадов. В нынешнем го-ду оформляю документы на приобретение медицинско-го инструментария, необхо-димого для детского хирур-гического отделения пятой горбольницы.Как сообщил представи-тель фракции ЛДПР Михаил Зубарев, он тоже расходует свой депутатский миллион на оснащение медицинских, образовательных и спортив-ных учреждений.— Кроме того, я решил вопрос с восстановлением уличного освещения в Ма-лышевском городском окру-ге. Там тридцать лет вдоль дороги свет не горел, а те-перь фонари опять зарабо-тали, — сказал Михаил Зу-барев.

Проблема на миллионСвой депутатский фонд областные парламентарии тратят на оснащение детсадов, больниц и учреждений культуры

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Дмитрий Полянин: «Наши читатели — не толпа, а общество»

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шло заседание регионально-
го координационного сове-
та Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ). В повест-
ке дня – подготовка к прове-
дению 11–12 июня в Москве 
съезда ОНФ. Для подготовки к съезду сформирован региональный оргкомитет, руководителем его избран ректор Уральской государственной горной акаде-мии Николай Косарев. В состав комитета включены руководи-тели общественных движений, входящих в Народный фронт. Примечательно, что наряду с общественниками в оргкоми-тет избраны не только пред-ставители партии «Единая Рос-сия», активно сотрудничающей с ОНФ, но и члены региональ-ных отделений партий «Роди-на» и «Патриоты России». В этом факте кроется от-

вет на вопрос о будущем ОНФ, его ближайших и дальних пер-спективах. До недавнего вре-мени было неясно, остнется ли Народный фронт по-прежнему ведомым «Единой Россией» или станет параллельной об-щественно-политической си-лой, с которой объединится со-лидарное ей движение «В за-щиту человека труда». Теперь ясно, что Народному фронту отводится особая роль. Не слу-чайно Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с ак-тивистами ОНФ в марте, что го-тов возглавить ОНФ. Как заявил сопредседатель «Деловой России», член феде-рального оргкомитета по под-готовке к проведению съезда ОНФ Александр Галушка, прие-хавший на Урал помочь колле-гам в организационных вопро-сах, площадка Народного фрон-та как нельзя лучше подходит для консолидации здоровых сил общества в вопросах долго-срочного развития страны.

– Народному фронту здесь нет равных, это, по сути, меха-низм и форма прямого наро-довластия, реализации граж-данских инициатив снизу, – сказал Александр Галушка. Программа ОНФ, принцип его формирования будут при-няты на съезде. Однако Алек-сандр Галушка поведал, что Народный фронт будет стро-иться по сетевому принципу – с местными отделениями в регионах и муниципалитетах, с опорой «на людей из наро-да». Не исключено, что на съез-де может быть создано обще-ственно-политическое движе-ние под иным названием. Но всё это станет известно 11– 12 июня.

Между тем свердловские народнофронтовцы и регио-нальное отделение «ЕР» прод-лили сроки проведения пред-варительного внутрипартий-ного голосования по выдвиже-нию единых кандидатов в де-путаты и главы муниципали-тетов 34 территорий, где осе-нью намечены выборы. Как сообщил руководитель регио-нального отделения «ЕР» Вик-тор Шептий, сроки праймериз продлены до конца мая. В эти же сроки должно завершить-ся предварительное голосова-ние по кандидатам в депутаты Екатеринбургской городской Думы и на пост главы Екате-ринбурга. 

На этой площадке места всем хватитПолитические партии вступают в Народный фронт
 КСТАТИ

ОНФ сегодня исполняется два года. 7 мая 2011 года Владимир Пу-
тин встретился с представителями общественных организаций. Он 
предложил считать эту встречу первым заседанием координаци-
онного совета ОНФ, а себя — председателем Народного фронта.

Александр Галушка (слева) и участник ОНФ, депутат Государственной Думы Валерий Якушев согласны друг с другом в том, что 
Народный фронт - уникальная площадка для диалога между властью и обществом

Властелина КРЕЧЕТОВА
Вице-губернатор — руково-
дитель администрации гла-
вы региона Яков Силин при-
ветствовал кадетов и кур-
сантов регионального от-
деления Российского сою-
за спасателей — участников 
торжественной церемонии 
принятия присяги, прошед-
шей вчера у Вечного огня на 
площади Коммунаров в Ека-
теринбурге. Это ставшее традицион-ным в нашей области событие – особый день для ребят. При-сягая Отечеству на верность, они продемонстрировали, что успешно прошли полный курс обучения и готовы принять на себя ответственность за жиз-ни людей, за судьбу народа и безопасность государства. В этом году поклялись посвя-тить свою жизнь служению России и защите её интересов 26 человек: девять кадетов и 17 их старших товарищей — курсантов корпуса спасателей. «Сегодня вы сделали свой выбор, решив посвятить себя очень важному и ответствен-ному делу – быть готовыми в любую минуту прийти на по-мощь тем, кто в ней нуждает-ся. Принимая присягу, вы под-тверждаете своё право с че-стью продолжать добрые тра-

диции, заложенные нашими предками. Уверен, что Россий-ский союз спасателей попол-нился достойными и смелыми нашими земляками», — отме-тил вице-губернатор.По словам Якова Силина, уральские кадеты и курсанты взяли на себя большую ответ-ственность, поскольку им при-дётся рисковать собой, спа-сая жизни других, а на это спо-собен далеко не каждый. «Я считаю, что такие ребята сво-ей работой, своим участием в операциях по ликвидации по-жаров, стихийных бедствий, уже подают достойный при-мер сверстникам. Сегодняш-ней молодёжи нужны имен-но такие примеры», — отме-тил вице-губернатор и поже-лал ребятам здоровья и муже-ства, а их наставникам – сил и терпения.По окончании церемонии Яков Силин вручил почётные грамоты губернатора троим спасателям, а также директо-ру Свердловского областно-го педагогического коллед-жа, где обучаются кадеты, Та-тьяне Симоновой. Председа-тель регионального отделе-ния Российского союза спаса-телей Дмитрий Числов побла-годарил руководителей обла-сти за поддержку деятельно-сти сообщества.

Присягнули ОтечествуКорпус спасателей Среднего Урала получил достойное пополнение

Принятие присяги - праздник для юных спасателей



IV Вторник, 7 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.08 +0.04 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.73 +0.11 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

 коммЕнтаРий

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтома-

тика» просит Вас разместить «07» мая 2013 года сообще-
ние о проведении годового Общего собрания акционеров 
следующего содержания:

«Открытое акционерное общество «Уралмонтажавто-
матика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Респу-
блики, дом 204 А, сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 07 июня 2013 года, в 11.00 (по местному 
времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация прово-
дится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров составлен по состоянию на «07» мая 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Урал- 

монтажавтоматика» за 2012 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2012 год, в том числе 
отчета о финансовых результатах ОАО «Уралмонтажав-
томатика».

3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе 
выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ОАО «Урал-
монтажавтоматика» по результатам 2012 финансового 
года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Урал-
монтажавтоматика».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО 
«Уралмонтажавтоматика».

6. Об утверждении Аудитора ОАО «Уралмонтажавтома-
тика» на 2013 год.

7. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Урал-
монтажавтоматика».

8. О прекращении деятельности филиала ОАО «Урал-
монтажавтоматика».

9. О внесении изменений в Устав ОАО «Уралмонтажав-
томатика».

С информационными материалами, включающими:
- копию Протокола заседания Совета директоров ОАО 

«Уралмонтажавтоматика» о созыве годового Общего со-
брания акционеров № 05-2013 от «30» апреля 2013 г.;

- Годовой отчет ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2012 
год;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Уралмонта-
жавтоматика» о достоверности данных, содержащихся в 
Годовом отчете ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2012 год;

- годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралмонта-
жавтоматика» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых 
результатах ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2012 год;

- заключение Аудитора ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, 

Ревизионной комиссии и Счетной комиссии ОАО «Урал-
монтажавтоматика»;

- проект Устава ОАО «Уралмонтажавтоматика»,
можно ознакомиться в период с «07» мая 2013 года по 

«07» июня 2013 года включительно по адресу: 625019, г. 
Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

ИзВЕщЕНИЕ О прОВЕдЕНИИ тОргОВ
ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» 

сообщает о проведении открытых торгов на право 
заключения договоров аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области.

Аукцион № 1.
Предмет: право аренды, сроком на 5 лет, нежилого 

помещения в объекте культурного наследия - нежи-
лое помещение первого этажа № 2 общей площадью 
33,6 кв.м. в здании по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Ленина, 21.

Аукцион № 2.
Предмет: право аренды нежилых помещений в 

объекте культурного наследия - нежилые поме-
щения первого этажа № 2,5 площадью 104,3 кв.м. 
метра в здании по адресу: Свердловская область, г. 
Невьянск, ул. Кирова, 47. литер А, сроком на 5 лет.

Полная информация о порядке и сроках проведе-
ния торгов размещена на сайте http://torgi.gov.
ru в сети Интернет.

Министерство агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области сообща-

ет, что с 7 мая по 7 июня 2013г. конкурсной комисси-

ей осуществляется прием заявок и документов для 

участия в конкурсах по отбору крестьянских (фер-

мерских) хозяйств на право получения грантов на: 

- Развитие семейных животноводческих ферм;

- Создание и развитие крестьянского (фермерско-

го) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 

обустройство начинающим фермерам. 

С информацией о работе Комиссии можно ознако-

миться на сайте Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области 

http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а 

также по телефону 8 (343) 251-62-38.

Информация о подключении потребителей к те-
пловым сетям, системе горячего и холодного водо-
снабжения, водоотведения ОАО «Уральский завод 
химического машиностроения» за 1 квартал 2013 
г. размещена на сайте http://ekb.ru/products/1
20?action=branch&branch_id=16

Валентина СМИРНОВА
2013 год в Свердловской 
области, по предложе-
нию федерации профсою-
зов, объявлен годом охра-
ны труда.  Наш регион отличается от многих других   концен-трацией тяжёлых отраслей промышленности с высоки-ми профессиональными ри-сками для работников. По словам директора де-партамента по труду и заня-тости населения Дмитрия Антонова, в большей степе-ни величина этих рисков за-висит от состояния основ-ных фондов предприятий. Он отмечает, что в области увеличивается общий объём инвестирования предприя-тий в свой основной капи-тал. Так, в прошедшем году он составил  почти 342 мил-лиарда рублей. И благодаря этому идёт заметное обнов-ление основных фондов. Но его темпы, как говорится, оставляют желать лучшего.На решении этой пробле-мы – повышения уровня за-щищённости работников опасных производств – по-влияло и неформальное со-циальное партнёрство  фе-дерации профсоюзов, реги-онального объединения ра-ботодателей и правитель-ства. Всего в области на всех его уровнях заключены  94 соглашения, стимулирую-щие в том числе и рост рас-ходов предприятий на ме-роприятия по охране труда. Сегодня в расчёте на одного работающего они составля-ют почти восемь тысяч ру-блей в год. Правительство обла-сти приняло целый ряд про-граммных документов по осуществлению государ-ственной политики в сфере охраны труда. Один из них –  

программа «Содействие за-нятости населения Сверд-ловской области на 2013-2015 годы». В её рамках   предусматривается прове-дение государственной экс-пертизы условий труда, вне-дрение механизмов управ-ления профессиональны-ми рисками на предприяти-ях, непрерывная подготовка специалистов по охране тру-да на основе современных технологий обучения. А так-же – информационное обе-спечение систем управле-ния охраной труда на пред-приятиях. На финансирова-ние этой программы в 2013 году предусмотрено выде-лить из бюджета пять с лиш-ним миллионов рублей.  

Смертельный случайРасходы предприятий  на охрану труда должны расти
 кстати

За 2012 год по сравнению с 
2011-м  количество погиб-
ших на производстве в ор-
ганизациях Свердловской 
области уменьшилось на 14 
процентов – со 114 до 98 че-
ловек. 

Но в обрабатывающем 
производстве количество 
погибших на производстве 
осталось на уровне прошло-
го года – 21 человек.

В два раза за этот период 
возросло количество случа-
ев травматизма со смертель-
ным исходом в транспорт-
ных организациях – с пяти 
до десяти человек. На 50 
процентов увеличилось чис-
ло смертей в производстве, 
передаче и распределении 
электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды  – с четырёх до 
шести человек. И на 75 про-
центов в организациях опто-
вой и розничной торговли – 
с четырёх до семи человек. 

В прошедшем году про-
изошло 42 групповых не-
счастных случая  – на один 
больше, чем в позапрошлом.

Информация, подлежащая раскрытию
ОАО «завод керамических изделий»

1. Резервов мощности системы коммунальной 
инфраструктуры в сфере холодного водоснаб-
жения и сфере оказания услуг водоотведения, 
а также резервов мощности системы теплоснаб-
жения – нет. Поданных, зарегистрированных и 
исполненных заявок в 1 квартале 2013 года – нет.

Информация в полном объёме размещена на 
официальном сайте ОАО «Завод керамических 
изделий» – http://www.uralceramica.ru/o_
kompanii/raskrytie

Виктор КОЧКИН
Чтобы уверенно удержи-
вать позиции на полках на-
ших магазинов «белому со-
болю» (а именно этим лого-
типом брендируется сред-
неуральский продукт), тре-
буется 50 миллиардов ру-
блей.  Такие инвестиции 
планируются в разрабаты-
ваемой областной страте-
гии развития пищевой и пе-
рерабатывающей отрасли 
на период до 2020 года.–Сейчас  доля хлебобу-лочных изделий местно-го производства в магази-нах области составляет 99 процентов, мяса птицы – 59 процентов, колбасных из-делий – 62 процента, моло-ка – 62 процента, масла – 49 процентов, – говорит об-ластной министр агропро-мышленного комплекса и продовольствия Михаил КО-ПЫТОВ. 

–Что нужно нашей «пи-
щёвке», чтобы успешно 
удерживать местный рынок 
и даже увеличивать на нём 
своё присутствие?–Инвестиции в рекон-

струкцию и модернизацию. Проще говоря, надо вклады-вать деньги в новые техноло-гии и новое оборудование, бо-лее энергоэффективное, бо-лее производительное.Пищевая и перерабатыва-ющая промышленность на-шей области включает в себя 10 отраслей, объединяющих более 500 предприятий, на них износ оборудования со-ставляет в зависимости от от-расли 30-40, а то и до 70 про-центов. Новое оборудование позволит обеспечить лучшее качество и  низкую себестои-мость, а значит, и более высо-кую конкурентоспособность нашего продукта.В 2006-2008 годах перера-ботчикам выделялись сред-ства из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инве-стиционным кредитам, взя-тым на внедрение технологи-ческого оборудования и обо-рудования для ресурсосбере-гающих технологий, на стро-ительство, реконструкцию и модернизацию производства. В течение 2006-2008 годов предприятиями пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности реализовано 36 ин-вестиционных проектов. С этого года компенсирование процентной ставки будет ид-ти на федеральном уровне, но уже сейчас видно — маловато денег на развитие. 
–А сами переработчики 

готовы деньги вложить?–Цифры мы обсуждали вместе с ними, они их выска-зали как техзадание, инсти-тут экономики просчитал. Со-рок миллиардов – это предел, ниже которого мы не можем опускаться, чтобы обеспечить развитие, пятьдесят милли-ардов  – цель, к которой надо стремиться.
–Федеральные перера-

ботчики активно идут в на-
шу область?–Федералы идут с гото-вым продуктом, а не с наме-рениями заниматься здесь пе-реработкой. Например, они из Европы завозят мясо, сырье-вая база там ближе, перераба-тывают на своих предприяти-ях и сюда привозят уже гото-вый продукт, по логистике у них так дешевле получается. 

–В последнее время мы 
сталкиваемся с экспансией 
недобросовестных произ-

водителей из других реги-
онов. Казалось бы, одно на-
звание колбасы, а цена мо-
жет отличаться на сотни ру-
блей. Это значит, что дешё-
вая колбаса – фальсификат. 
Да и проверки Роспотреб-
надзора показывают, что 
чаще всего такие продукты 
встречаются среди привоз-
ных...–А наши, если брать го-стовские колбасы, стараются по ГОСТу работать. Если в нём написано, что в колбасе долж-но быть столько-то мяса – оно там и есть. Дело в контроле и совести производителя. По-тому что если наши будут за-ниматься фальсификацией – они потеряют своё имя и по-том уже не пробьются на при-лавки. Ну и, конечно, местно-го производителя легче про-контролировать, это одно-значно. Есть жалобы на при-возной продукт – обращаешь-ся к производителю, а он в от-вет: да нет, вроде всё нормаль-но у нас... И попробуй проверь и докажи. А наши знают, что мы моментально реагируем – проверяем на месте.

Территория «белого соболя» Местный продукт готовится  потеснить на прилавке   завозной
сейчас более восьмисот видов товаров отмечены 
этим логотипом

за год областными предприятиями «пищёвки» производится продукции на 68 миллиардов 
рублей.  к 2020 году надо довести выпуск до 210-220 миллиардов
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Анна ШКЕРИНА
В связи с завершением дей-
ствия договора между пра-
вительством Свердловской 
области и администрацией 
Екатеринбурга об уполно-
моченном органе по управ-
лению неразграниченными 
землями принято постанов-
ление правительства о на-
делении функциями упол-
номоченного органа мини-
стерства по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области  
(МУГИСО). Как подчеркнул област-ной премьер Денис Паслер, пе-ред МУГИСО стоит задача по ко-ренному изменению ситуации с выделением из данной кате-гории земель участков для пре-доставления их по социальным программам. Данное постанов-ление как раз позволяет ведом-ству без дополнительных зако-нодательных актов реализовы-вать этот функционал. О том, как  МУГИСО планирует начать эту работу, рассказывает министр 
по управлению государствен-
ным имуществом Свердлов-
ской области Алексей ПЬЯН-
КОВ: –Постановление прави-тельства Свердловской обла-сти о закреплении данного полномочия за министерством 

Ежедневно и до последнего заявителяС 18 мая, согласно постановлению областного правительства и в рамках федерального законодательства, реализацию полномочий в отношении неразграниченных земель Екатеринбурга берёт на себя МУГИСО
илья ГаФФнЕР, глава комитета по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды законодательного Cобрания свердлов-
ской области: 

–когда некоторые СМИ говорят, что после пе-
редачи управления неразграниченными землями из 
ведения администрации екатеринбурга будет кол-
лапс, я в это абсолютно не верю. у нас есть нор-
мально действующий орган — министерство по 
управлению госимуществом. И речь идёт не только 
о строителях, но и о многодетных семьях. Мы про-
анализировали: ни одна многодетная семья в екате-
ринбурге бесплатно землю не получила. Хотя такие 
возможности есть, и деньги предусмотрены на под-
ведение инженерных коммуникаций. Этот момент 
меня как депутата волнует больше. В екатеринбурге 
за последнее время землю не получил никто из ма-

лоимущих граждан и граждан, относящихся к кате-
гориям ветеранов войны и Героев России. 

Глава МуГИСо алексей Пьянков чётко объяс-
нял, что вся техническая документация останется в 
ведении администрации екатеринбурга, а область 
будет выдавать документацию по принципу «одно-
го окна». Ничего страшного я в этом не вижу.

корректировка постановления правительства 
вышла. На очередном заседании, я уверен, мы при-
мем закон. 

отмечу, что всё новое в любом деле снача-
ла идёт со скрипом, вначале, может быть, будут 
какие-то шероховатости, но в конечном итоге их не 
станет. Глядя на профессиональные качества ми-
нистра и сотрудников МуГИСо, на то, как глава ми-
нистерства подходит к делу, у меня возникает по-
нимание, что будет всё в порядке.

по управлению госимуще-ством принято 30 апреля теку-щего года. Закон чётко опреде-ляет, что в случае отсутствия соглашения полномочия реа-лизуются региональным пра-вительством. В этой связи для того, чтобы определить не-посредственно уполномочен-ный орган, который будет осу-ществлять предусмотренную законодательством процедуру в отношении предоставления неразграниченных земель, 30 апреля текущего года и было принято постановление пра-вительства Свердловской об-ласти. Ничего нового и осо-бенного оно не предусматри-

вает, оно просто уточняет ком-петенцию министерства по управлению госимуществом, этим документом вносятся из-менения в общие функции ор-ганов государственной вла-сти, а также в положение о ми-нистерстве. Процедура предо-ставления земель –  муници-пальных, государственных или неразграниченных, детально определена Земельным кодек-сом Российской Федерации, поэтому изменить последова-тельность тех или иных адми-нистративных мероприятий невозможно. Просто реализа-цию данных полномочий было решено закрепить за МУГИСО.

К этому вопросу мы подош-ли достаточно обстоятельно и осторожно. На протяжении не-скольких месяцев мы изучали опыт других регионов, где уже был пройден этот путь, и пол-номочия осуществляются не-посредственно региональной властью. Мы видим, что по ря-ду процедур сокращение ад-министративного прохожде-ния произойдёт минимум на 20 процентов, по некоторым –  до 50 процентов. Везде при реализации данных полномо-чий субъектом Российской Фе-дерации прохождение доку-ментов сокращается. Прохож-дение самих процедур стано-

вится более открытым, по-нятным, возникает принцип системы сдержек и противо-весов между муниципальной властью, которая осуществля-ет градостроительную поли-тику, и региональной властью, которая осуществляет полно-мочия в сфере управления зе-мельными ресурсами.18 мая в полной мере реа-лизацию полномочий в отно-шении неразграниченных зе-мель начнёт осуществлять МУГИСО. Несмотря на то, что это выходной день, мы приня-ли решение 18  и 19 мая начать работу. Мы будем принимать заявителей в том числе и в вы-ходные дни. Начиная с этого периода каждый день и до по-следнего заявителя в мини-стерстве по управлению гос-имуществом будет осущест-вляться приём документов и реализация иных полномочий в сфере неразграниченных зе-мель. Административные ре-гламенты в установленном за-коном порядке были разрабо-таны ещё в апреле, вывеше-ны, обсуждены на сайтах. Мы их обсудили с коллегами из администрации Екатеринбур-га. Мы не делали какой-то се-крет, а, наоборот, предприни-мали максимум усилий, чтобы все заинтересованные лица – будь то строители, землеполь-зователи, сотрудники муни-

ципальных служб и ведомств – могли ознакомиться с по-рядком проведения тех или иных мероприятий в отно-шении неразграниченных зе-мель и могли бы дать нам об-ратную связь, сообщить, что, на их взгляд, необходимо до-работать.Каких-либо серьёзных за-мечаний и предложений в наш адрес не поступило. В этой связи с 18 мая МУГИСО начнёт в строгом соответствии с ад-министративными регламен-тами осуществлять соответ-ствующие функции.Мы обратились две неде-ли назад в администрацию Екатеринбурга с просьбой создать рабочую группу, что-бы мы могли с коллегами из муниципалитета на период начала реализации полномо-чий МУГИСО снимать те или иные вопросы. Помимо это-го, необходимо решить сугубо административные вещи, свя-занные с передачей дел, ко-торые находятся в производ-стве, не завершены муници-палитетом. Но мы чётко пони-маем по каждому из вопросов порядок и механизм его реа-лизации, поэтому каких-либо сложностей для заявителей процедура реализации пол-номочий мингосимущества не вызовет.

возобновила свою 
работу ярмарка  
на улице Пушкина  
в Екатеринбурге 
областная сельскохозяйственная ярмарка 
выходного дня, которая несколько лет дей-
ствовала в центре Екатеринбурга на улице 
Пушкина, вновь возобновила свою работу по 
прежнему адресу. Четвёртого мая её посе-
тил вице-губернатор – руководитель адми-
нистрации главы региона яков силин. он за-
явил, что ярмарка на Пушкина отныне будет 
проходить постоянно.

По мнению Якова Силина, очень важ-
но, чтобы «хорошая традиция, заложенная 
областными властями несколько лет назад, 
продолжилась. Чтобы люди могли спокойно 
приходить сюда, в центр города, на Пушки-
на, и приобретать продукты именно местно-
го производства».

В минувшую субботу на ярмарке в цен-
тре екатеринбурга царила оживлённая и 
праздничная атмосфера. как и в прежние 
годы, покупателям был представлен самый 
широкий выбор молочной, мясной, овощ-
ной продукции местных производителей. Са-
доводы активно приобретали садовый ин-
вентарь, саженцы, семена. особенно много-
людно было у павильонов по продаже мёда, 
свежей рыбы, картофеля, праздничной вы-
печки. 

узнав Якова Силина, его окружили пожи-
лые женщины, наперебой благодаря за то, 
что ярмарка на Пушкина возобновила свою 
работу: «Сюда так удобно добираться, осо-
бенно нам, пенсионерам. И здесь всё све-
жее, дешевле, чем в магазинах». кто-то из 
фермеров, приехавших торговать, доба-
вил: «Народ здесь по реальной цене картош-
ку покупает, и картошку нормальную. удоб-
но и нам – место не на отшибе, покупателей 
много».

По итогам посещения ярмарки Яков Си-
лин отметил, что такая организация продажи 
продукции местных товаропроизводителей 
позволяет продвигать уральскую марку и но-
вые торговые технологии, даёт возможность 
обеспечивать жителей качественными про-
дуктами по доступным ценам.

Напомним, что областная ярмарка вы-
ходного дня проходила на улице Пушкина в 
екатеринбурге до декабря 2010 года, пока по 
инициативе городских властей её не пере-
несли в другое место. После этого было не-
мало обращений от жителей города, в том 
числе в «областную газету», с просьбой вер-
нуть ярмарку на прежнее место. особенно 
эта проблема волновала пенсионеров и ма-
лоимущих. Ведь ярмарка на Пушкина сла-
вилась тем, что до неё было очень легко до-
браться, здесь были невысокие цены и бога-
тый выбор товаров и продуктов питания не-
посредственно от местных производителей.

Рудольф ГРаШин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2013     № 529‑ПП
   г. Екатеринбург

Об определении Перечня областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и подведомственных им учреждений, входящих  
в государственную систему бесплатной юридической помощи  

на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической 

помощи на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 324‑ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бес‑
платной юридической помощи в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 965‑ПП «Об упол‑
номоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
и о внесении изменений в Положение о Департаменте по обеспечению дея‑
тельности мировых судей Свердловской области, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 127‑ПП» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить Перечень областных и территориальных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и подведомствен‑
ных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области (далее — 
Перечень) (прилагается).

2. Утвердить таблицу распределения полномочий между областными 
и территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и подведомственными им учреждениями, осущест‑
вляющими оказание бесплатной юридической помощи гражданам в виде 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера и представления интересов граждан в государственных и муни‑
ципальных органах, организациях (прилагается).

3. Установить Порядок взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Свердловской 
области (прилагается).

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑
ласти, указанным в Перечне, в течение II квартала 2013 года:

1) разместить настоящее постановление на своих официальных сайтах 
в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет;

2) разместить на своих официальных сайтах в информационно‑телеком‑
му никационной сети Интернет и поддерживать в актуальном состоянии 
информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 9 Закона Свердловской 
области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области»;

3) обеспечить внесение соответствующих изменений в положения об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
и в уставы подведомственных учреждений.

5. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑
ласти, включенным в Перечень, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, на бумажном носителе и в электронном 
виде направлять в Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области отчет об оказании исполнительным орга‑
ном государственной власти Свердловской области, подведомственным 
учреждением бесплатной юридической помощи по установленной форме 
(прилагается). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова. 

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 25.04.2013 № 529‑ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
областных и территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 
и подведомственных им учреждений, входящих  

в государственную систему бесплатной юридической помощи 
на территории Свердловской области

1. Областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, входящими в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области, являются:

1) Министерство финансов Свердловской области;
2) Министерство общего и профессионального образования Сверд‑

ловской области;
3) Министерство промышленности и науки Свердловской области;
4) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области;
5) Министерство социальной политики Свердловской области;
6) Министерство экономики Свердловской области;
7) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области;
8) Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области;
9) Министерство здравоохранения Свердловской области;
10) Министерство культуры Свердловской области;
11) Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области;
12) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об‑

ласти;
13) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
14) Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд‑

ловской области;
15) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
16) Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд‑

ловской области;
17) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
18) Департамент по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области;
19) Департамент государственного заказа Свердловской области;
20) Департамент лесного хозяйства Свердловской области;
21) Департамент общественной безопасности Свердловской области;
22) Департамент ветеринарии Свердловской области;
23) Управление делами Губернатора Свердловской области и Прави‑

тельства Свердловской области;
24) Управление архивами Свердловской области;
25) Управление записи актов гражданского состояния Свердловской 

области;
26) Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области;
27) Управление государственного строительного надзора Свердловской 

области;
28) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.
2. Территориальными исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области, входящими в государственную систему 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области, 
являются:

1) Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Верх‑Исетскому району города Екатеринбурга;

2) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Железнодорожному району города 
Екатеринбурга;

3) Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Кировскому району города Екатеринбурга;

4) Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Ленинскому району города Екатеринбурга;

5) Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Октябрьскому району города Екатеринбурга;

6) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга;

7) Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Чкаловскому району города Екатеринбурга;

8) Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому району;

9) Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Артинскому району;

10) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Артемовскому району;

11) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Асбесту;

12) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Ачитскому району;

13) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Байкаловскому району;

14) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Березовскому;

15) Управление социальной политики Министерства социальной поли‑
тики Свердловской области по Богдановичскому району;

16) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Верхняя Пышма;

17) Управление социальной политики Министерства социальной поли‑
тики Свердловской области по Верхнесалдинскому району;

18) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Верхотурскому району;

19) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Волчанску;

20) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Гаринскому району;

21) Управление социальной политики Министерства социальной полити‑
ки Свердловской области по Дзержинскому району города Нижний Тагил;

22) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Заречному;

23) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Ивделю;

24) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Ирбиту и Ирбитскому району;

25) Управление социальной политики Министерства социальной полити‑
ки Свердловской области по городу Каменску‑Уральскому и Каменскому 
району;

26) Управление социальной политики Министерства социальной полити‑
ки Свердловской области по городу Камышлову и Камышловскому району;

27) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Карпинску;

28) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Качканару;

29) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Кировграду;

30) Управление социальной политики Министерства социальной поли‑
тики Свердловской области по городу Краснотурьинску;

31) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Красноуральску;

32) Управление социальной политики Министерства социальной полити‑
ки Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому 
району;

33) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Кушве;

34) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Лесному;

35) Управление социальной политики Министерства социальной поли‑
тики Свердловской области по Ленинскому району города Нижний Тагил;

36) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Невьянскому району;

37) Управление социальной политики Министерства социальной поли‑
тики Свердловской области по Нижнесергинскому району;

38) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Нижняя Салда;

39) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Нижняя Тура;

40) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Новолялинскому району;

41) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Новоуральску;

42) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Первоуральску;

43) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Полевскому;

44) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Пригородному району;

45) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Пышминскому району;

46) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Ревде;

47) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Режевскому району;

48) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Североуральску;

49) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Серову и Серовскому району;

50) Управление социальной политики Министерства социальной поли‑
тики Свердловской области по Слободо‑Туринскому району;

51) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по городу Среднеуральску;

52) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Сухоложскому району;

53) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Сысертскому району;

54) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Таборинскому району;

55) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Тавдинскому району;

56) Управление социальной политики Министерства социальной поли‑
тики Свердловской области по Тагилстроевскому району города Нижний 
Тагил;

57) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Талицкому району;

58) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Тугулымскому району;

59) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Туринскому району;

60) Управление социальной политики Министерства социальной по‑
литики Свердловской области по Шалинскому району;

61) Алапаевское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия;

62) Артинское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия;

63) Байкаловское управление агропромышленного комплекса и про‑
довольствия;

64) Белоярское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия;

65) Богдановичское управление агропромышленного комплекса и про‑
довольствия;

66) Верхотурское управление агропромышленного комплекса и про‑
довольствия;

67) Ирбитское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия;

68) Каменское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия;

69) Камышловское управление агропромышленного комплекса и про‑
довольствия;

70) Красноуфимское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия;

71) Пригородное управление агропромышленного комплекса и про‑
довольствия;

72) Режевское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия;

73) Сысертское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия;

74) Талицкое управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия;

75) Туринское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия;

76) Шалинское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия;

77) территориальная комиссия Верхотурского района по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав; 

78) территориальная комиссия Гаринского района по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав; 

79) территориальная комиссия Новолялинского района по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав;

80) территориальная комиссия Серовского района по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав;

81) территориальная комиссия города Ивделя по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав; 

82) территориальная комиссия города Карпинска по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав;

83) территориальная комиссия города Качканара по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав;

84) территориальная комиссия города Краснотурьинска по делам не‑
совершеннолетних и защите их прав;

85) территориальная комиссия города Красноуральска по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав;

86) территориальная комиссия города Лесного по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав; 

87) территориальная комиссия города Нижняя Тура по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав; 

88) территориальная комиссия города Североуральска по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав; 

89) территориальная комиссия города Серова по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав; 

90) территориальная комиссия Белоярского района по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав; 

91) территориальная комиссия Богдановичского района по делам не‑
совершеннолетних и защите их прав; 

92) территориальная комиссия Каменского района по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав; 

93) территориальная комиссия Сухоложского района по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав; 

94) территориальная комиссия Сысертского района по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав; 

95) территориальная комиссия города Асбеста по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав; 

96) территориальная комиссия города Березовского по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав; 

97) территориальная комиссия города Заречного по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав; 

98) территориальная комиссия Красногорского района города Камен‑

ска‑Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
99) территориальная комиссия Синарского района города Каменска‑

Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав;
100) территориальная комиссия Алапаевского района по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
101) территориальная комиссия Артемовского района по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
102) территориальная комиссия Байкаловского района по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
103) территориальная комиссия Ирбитского района по делам несовер‑

шеннолетних и защите их прав; 
104) территориальная комиссия Камышловского района по делам не‑

совершеннолетних и защите их прав; 
105) территориальная комиссия Пышминского района по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
106) территориальная комиссия Режевского района по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
107) территориальная комиссия Слободо‑Туринского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 
108) территориальная комиссия Таборинского района по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
109) территориальная комиссия Тавдинского района по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
110) территориальная комиссия Талицкого района по делам несовер‑

шеннолетних и защите их прав; 
111) территориальная комиссия Тугулымского района по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
112) территориальная комиссия Туринского района по делам несовер‑

шеннолетних и защите их прав; 
113) территориальная комиссия города Алапаевска по делам несовер‑

шеннолетних и защите их прав; 
114) территориальная комиссия города Ирбита по делам несовершен‑

нолетних и защите их прав; 
115) территориальная комиссия города Камышлова по делам несовер‑

шеннолетних и защите их прав; 
116) территориальная комиссия Артинского района по делам несовер‑

шеннолетних и защите их прав; 
117) территориальная комиссия Ачитского района по делам несовер‑

шеннолетних и защите их прав; 
118) территориальная комиссия Красноуфимского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 
119) территориальная комиссия Нижнесергинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 
120) территориальная комиссия Шалинского района по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
121) территориальная комиссия города Красноуфимска по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав;
122) территориальная комиссия города Верхняя Пышма по делам не‑

совершеннолетних и защите их прав;
123) территориальная комиссия города Первоуральска по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
124) территориальная комиссия города Полевского по делам несовер‑

шеннолетних и защите их прав; 
125) территориальная комиссия города Ревды по делам несовершен‑

нолетних и защите их прав; 
126) территориальная комиссия Верхнесалдинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 
127) территориальная комиссия Невьянского района по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
128) территориальная комиссия Пригородного района по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав; 
129) территориальная комиссия города Кировграда по делам несовер‑

шеннолетних и защите их прав; 
130) территориальная комиссия города Кушвы по делам несовершен‑

нолетних и защите их прав; 
131) территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав;
132) территориальная комиссия Дзержинского района города Нижний 

Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
133) территориальная комиссия Ленинского района города Нижний 

Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
134) территориальная комиссия Тагилстроевского района города Ниж‑

ний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
135) территориальная комиссия города Новоуральска по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав;
136) территориальная комиссия Верх‑Исетского района города Екате‑

ринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав;
137) территориальная комиссия Железнодорожного района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав;
138) территориальная комиссия Кировского района города Екатерин‑

бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав;
139) территориальная комиссия Ленинского района города Екатерин‑

бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав;
140) территориальная комиссия Октябрьского района города Екатерин‑

бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
141) территориальная комиссия Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав;
142) территориальная комиссия Чкаловского района города Екатерин‑

бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3. Территориальными межотраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, входящими в государствен‑
ную систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской 
области, являются: 

1) Администрация Восточного управленческого округа Свердловской 
области;

2) Администрация Горнозаводского управленческого округа Сверд‑
ловской области;

3) Администрация Западного управленческого округа Свердловской 
области;

4) Администрация Северного управленческого округа Свердловской 
области;

5) Администрация Южного управленческого округа Свердловской 
области.

4. Подведомственными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области учреждения, входящими в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской 
области, являются:

1) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу‑
живания населения Ленинского района города Екатеринбурга»;

2) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Верх‑Исетского района города Екатеринбурга»;

3) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга»;

4) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Октябрьского района города Екатеринбурга»;

5) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу‑
живания населения Кировского района города Екатеринбурга»;

6) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Чкаловского района города Екатеринбурга»;

7) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу‑
живания населения Железнодорожного района города Екатеринбурга»;

8) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу‑
живания населения Ленинского района города Нижний Тагил»;

9) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу‑
живания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил»; 

10) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил»;

11) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Пригородного района»;

12) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Верхотурский комплексный центр со‑
циального обслуживания населения»;

13) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Асбеста»;

14) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Алапаевска и Алапаевского района»;

15) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Артемовского района»;

16) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Артинского района»;

17) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ачитского района»;

18) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Байкаловского района»;

19) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Березовского»;

20) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма»;

21) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Верхняя Салда»;

22) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Полевского»;

23) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Волчанска»;

24) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Гаринского района»;

25) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Доверие» Режевского района»;

26) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» Белоярского района»;

27) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» города Качканара»;

28) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Заречного»;

29) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Ивделя»;

30) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Ирбита и Ирбитского района»;

31) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу‑
живания населения «Ветеран» города Каменска‑Уральского»;

32) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Каменска‑Уральского»;

33) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Камышловского района»;

34) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Карпинска»;

35) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Изумруд» города Кировграда»;

36) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Краснотурьинска»;

37) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Красноуфимска»;

38) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Кушвы»;

39) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска»;

40) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Невьянского района»;

41) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Новолялинского района»;

42) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Ревды»;

43) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Ветеран» поселка Рефтинский»;

44) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Серова»;

45) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Слободо‑Туринского района»;

46) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сухоложского района;

47) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Таборинского района»;

48) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Талицкого района»;

49) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тугулымского района»;

50) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Туринского района»;

51) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Новоуральский комплексный центр со‑
циального обслуживания населения»;

52) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Лесного»;

53) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социального обслуживания на‑
селения Нижнесергинского района»;

54) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Нижняя Тура»;

55) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Нижняя Салда»;

56) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Пышминского района»;

57) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Североуральска»;

58) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сысертского района»;

59) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Шалинского района»;

60) государственное казенное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Организационно‑методический центр 
социальной помощи»;

61) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Дом ночного пребывания»; 

62) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Серовский центр социального обслужи‑
вания ветеранов боевых действий и членов их семей»;

63) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Нижнетагильский центр социального 
обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей»;

64) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и занятий»;

65) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Областной центр реабилитации инвалидов»;

66) государственное бюджетное образовательное учреждение началь‑
ного профессионального образования Свердловской области «Камышлов‑
ское профессиональное училище‑интернат для инвалидов»;

67) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Алапаевский»;

68) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский специаль‑
ный дом‑интернат для престарелых и инвалидов»;

69) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Березовский психонев‑
рологический интернат»;

70) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Билимбаевский психо‑
неврологический интернат»;

71) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Боровской дом‑интернат 
для престарелых и инвалидов»;

72) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Верхнетуринский дом‑
интернат для престарелых и инвалидов»;

73) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Верхотурский дом‑
интернат для престарелых и инвалидов»;

74) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Каменск‑Уральский 
психоневрологический интернат»;

75) государственное бюджетное стационарное учреждение социаль‑
ного обслуживания населения Свердловской области «Комаровский дом‑
интернат для престарелых и инвалидов»;

76) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Красногвардейский 
психоневрологический интернат»;

77) государственное бюджетное стационарное учреждение социаль‑
ного обслуживания населения Свердловской области «Краснотурьинский 
психоневрологический интернат»;
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78) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Невьянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»;

79) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Новоуральский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»;

80) государственное бюджетное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Октябрьский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»;

81) государственное бюджетное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Североуральский 
психоневрологический интернат»;

82) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Пансионат для преста-
релых и инвалидов «Семь ключей»;

83) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Тагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов»;

84) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Первоуральский психо-
неврологический интернат»;

85) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Режевской дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»;

86) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Свердловский психонев-
рологический интернат»;

87) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Серовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»;

88) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский психоневро-
логический интернат»;

89) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Талицкий пансионат для 
престарелых и инвалидов»;

90) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Уктусский пансионат для 
престарелых и инвалидов»;

91) государственное бюджетное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Черноисточинский 
психоневрологический интернат»;

92) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский психонев-
рологический интернат»;

93) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города 
Екатеринбурга»;

94) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Богдановича»;

95) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
города Краснотурьинска»;

96) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Тавдинского района»;

97) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района города 
Нижний Тагил»;

98) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Алапаевска»;

99) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
Алапаевского района»;

100) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям Артемовского района»;

101) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Верхняя Пышма»;

102) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям Верхотурского района»;

103) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям «Гнездышко» Кировского района города Екатеринбурга»;

104) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Ирбитский центр социальной 
помощи семье и детям»;

105) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям «Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга»;

106) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Качканара»;

107) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Красноуфимска и Красноуфимского района»;

108) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Нижний Тагил»;

109) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Нижняя Тура»;

110) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям Нижнесергинского района»;

111) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям «Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга;

112) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Первоуральска»;

113) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Полевского»;

114) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям поселка Рефтинского»;

115) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям города Серова»;

116) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям Сысертского района»;

117) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям Чкаловского района города Екатеринбурга»;

118) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Артинского района»;

119) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Ачитского района»;

120) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Байкаловского района»;

121) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Белоярского района»;

122) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района»;

123) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Асбеста»;

124) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Каменска-Уральского»;

125) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Красноуральска»;

126) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Лесного»;

127) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Нижняя Салда»;

128) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Тагил»;

129) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Тагилстроевского района города Нижний Тагил»;

130) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Новоуральска»;

131) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Режевского района»;

132) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Североуральска»;

133) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Серова»;

134) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Новолялинского района»;

135) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Пышминского района»;

136) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Ревдинского района»;

137) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Серовского района»;

138) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Талицкого района»;

139) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Тугулымского района»;

140) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Шалинского района»;

141) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социальный приют для детей и 
подростков Серовского района»;

142) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями города Асбеста»;

143) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-
Уральского»;

144) государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского 
района города Екатеринбурга»;

145) государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района 
города Нижний Тагил»;

146) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг»;

147) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница»;

148) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 
В.Г. Белинского»;

149) государственное бюджетное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования Свердловской области «Асбестовский 
колледж искусств»;

150) государственное бюджетное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования Свердловской области «Краснотурьин-
ский колледж искусств»;

151) государственное бюджетное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования Свердловской области «Уральский 
музыкальный колледж»;

152) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей»;

153) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»;

154) государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»;

155) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Центр спортивной подготовки сборных команд Свердловской области»;

156) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области по техническим видам спорта»;

157) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области 
по хоккею»;

158) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Горнолыжный комплекс «Гора Белая»;

159) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Дом молодежи»;

160) государственное бюджетное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования Свердловской области «Училище 
олимпийского резерва № 1 (колледж)»;

161) государственное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей Свердловской области «Специализирован-
ная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист»;

162) государственное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей Свердловской области детско-юношеская 
спортивная школа по хоккею «Спартаковец»;

163) государственное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей Свердловской области детско-юношеская 
спортивная школа по стендовой стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова;

164) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Уральская база авиационной охраны лесов от пожаров»;

165) государственное автономное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска»;

166) государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ная академическая филармония»;

167) государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Уральский центр народного искусства»;

168) государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Уральский государственный театр эстрады»;

169) государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества»;

170) государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Дворец игровых видов спорта»;

171) государственное казенное учреждение Свердловской области «Ле-
чебно-оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области»;

172) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области»;

173) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости»;

174) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский центр занятости»;

175) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Артёмовский центр занятости»;

176) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Артинский центр занятости»;

177) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр занятости»;

178) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Байкаловский центр занятости»;

179) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр занятости»;

180) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Берёзовский центр занятости»;

181) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский центр занятости»;

182) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнепышминский центр занятости»;

183) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский центр занятости»;

184) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Ивдельский центр занятости»;

185) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Ирбитский центр занятости»;

186) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости»;

187) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Камышловский центр занятости»;

188) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр занятости»;

189) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Качканарский центр занятости»;

190) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр занятости»;

191) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Краснотурьинский центр занятости»;

192) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуральский центр занятости»;

193) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуфимский центр занятости»;

194) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский центр занятости»;

195) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр занятости»;

196) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр занятости»;

197) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнесергинский центр занятости»;

198) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости»;

199) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости»;

200) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Новолялинский центр занятости»;

201) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский центр занятости»;

202) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский центр занятости»;

203) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Полевской центр занятости»;

204) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Пышминский центр занятости»;

205) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Ревдинский центр занятости»;

206) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Режевской центр занятости»;

207) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Североуральский центр занятости»;

208) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр занятости»;

209) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр занятости»;

210) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский центр занятости»;

211) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр занятости»;

212) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Талицкий центр занятости»;

213) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский центр занятости»;

214) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Туринский центр занятости»;

215) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр занятости»;

216) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Управление капитального строительства Свердловской области»;

217) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства»;

218) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Верх-Исетское лесничество»;

219) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив Свердловской области»;

220) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области»;

221) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Служба спасения Свердловской области»;

222) государственное казенное учреждение дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области»;

223) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд технического обеспечения противопожарной 
службы Свердловской области»;

224) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Сфера»;

225) государственное бюджетное учреждение «Единый миграционный 
центр»;

226) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 1»;

227) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 2»;

228) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 5»;

229) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 6»;

230) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 12»;

231) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 13»;

232) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 14»;

233) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 15»;

234) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 16»;

235) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 18»;

236) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 19»;

237) государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 20»;

238) государственное специальное (коррекционное) казенное об-
разовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17»;

239) областное государственное стационарное казенное учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ека-
теринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

240) областное государственное стационарное казенное учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Кар-
пинский детский дом-интернат»;

241) областное государственное стационарное казенное учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ниж-
нетуринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 25.04.2013 № 529-ПП
«Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных орга-
нов государственной власти 
Свердловской области и подведомствен-
ных им учреждений, входящих в госу-
дарственную систему бесплатной юри-
дической помощи на территории 
Свердловской области, и Порядка взаи-
модействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помо-
щи на территории Свердловской обла-
сти» 

ТАБЛИЦА
распределения полномочий между областными и территориальными исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и подведомственными им учреждениями, осуществляющими 
оказание бесплатной юридической помощи гражданам в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера и представления интересов граждан в государственных и муниципальных 
органах, организациях

№
стро-

ки
Наименование исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области и 

подведомственного ему учреждения, входящих 
в государственную систему бесплатной юриди-

ческой помощи на территории 
Свердловской области

Случаи, по которым осуществляется оказание 
бесплатной юридической помощи в виде со-

ставления заявлений, жалоб, ходатайств и дру-
гих документов правового характера*

Случаи, по которым осуществляется ока-
зание бесплатной юридической помощи в 
виде представления интересов граждани-
на в государственных и муниципальных 

органах, организациях* 
1 2 3 4
1. Областные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, входящие в государственную систему бес-

платной юридической помощи на территории Свердловской области
2. Министерство финансов Свердловской обла-

сти
обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

3. Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

4. Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

5. Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

6. Министерство социальной политики 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

7. Министерство экономики Свердловской об-
ласти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

8. Министерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

9. Министерство международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

10. Министерство здравоохранения 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

11. Министерство культуры Свердловской обла-
сти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

12. Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области

1) защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);
2) обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

13. Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

14. Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

15. Министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области

1) признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по догово-
ру социального найма, расторжение и прекра-
щение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи); 
2) обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

16. Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской обла-
сти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

17. Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области

1) отказ работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающий гарантии, установлен-
ные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, восстановление на работе, взыскание за-
работка, в том числе за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда, при-
чиненного неправомерными действиями (без-
действием) работодателя;
2) возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью;
3) назначение, перерасчет и взыскание посо-
бий по временной нетрудоспособности, безра-
ботице, в связи с трудовым увечьем или про-
фессиональным заболеванием;
4) обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

1) отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающий гаран-
тии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причи-
ненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя;
2) возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью

18. Департамент по охране, контролю и регули-
рованию использования животного мира 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

19. Департамент государственного заказа 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

20. Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

21. Департамент общественной безопасности 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

22. Департамент ветеринарии Свердловской об-
ласти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 

1 2 3 4
1. Областные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, входящие в государственную систему бес-

платной юридической помощи на территории Свердловской области
2. Министерство финансов Свердловской обла-

сти
обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

3. Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

4. Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

5. Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

6. Министерство социальной политики 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

7. Министерство экономики Свердловской об-
ласти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

8. Министерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

9. Министерство международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

10. Министерство здравоохранения 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

11. Министерство культуры Свердловской обла-
сти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

12. Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области

1) защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);
2) обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

13. Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

14. Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

15. Министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области

1) признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по догово-
ру социального найма, расторжение и прекра-
щение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи); 
2) обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

16. Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской обла-
сти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

17. Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области

1) отказ работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающий гарантии, установлен-
ные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, восстановление на работе, взыскание за-
работка, в том числе за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда, при-
чиненного неправомерными действиями (без-
действием) работодателя;
2) возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью;
3) назначение, перерасчет и взыскание посо-
бий по временной нетрудоспособности, безра-
ботице, в связи с трудовым увечьем или про-
фессиональным заболеванием;
4) обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

1) отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающий гаран-
тии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причи-
ненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя;
2) возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью

18. Департамент по охране, контролю и регули-
рованию использования животного мира 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

19. Департамент государственного заказа 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

20. Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

21. Департамент общественной безопасности 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

22. Департамент ветеринарии Свердловской об-
ласти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 

1 2 3 4
1. Областные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, входящие в государственную систему бес-

платной юридической помощи на территории Свердловской области
2. Министерство финансов Свердловской обла-

сти
обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

3. Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

4. Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

5. Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

6. Министерство социальной политики 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

7. Министерство экономики Свердловской об-
ласти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

8. Министерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

9. Министерство международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

10. Министерство здравоохранения 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

11. Министерство культуры Свердловской обла-
сти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

12. Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области

1) защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);
2) обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

13. Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

14. Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

15. Министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области

1) признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по догово-
ру социального найма, расторжение и прекра-
щение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи); 
2) обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

16. Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской обла-
сти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

17. Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области

1) отказ работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающий гарантии, установлен-
ные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, восстановление на работе, взыскание за-
работка, в том числе за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда, при-
чиненного неправомерными действиями (без-
действием) работодателя;
2) возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью;
3) назначение, перерасчет и взыскание посо-
бий по временной нетрудоспособности, безра-
ботице, в связи с трудовым увечьем или про-
фессиональным заболеванием;
4) обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

1) отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающий гаран-
тии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причи-
ненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя;
2) возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью

18. Департамент по охране, контролю и регули-
рованию использования животного мира 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

19. Департамент государственного заказа 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

20. Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

21. Департамент общественной безопасности 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

22. Департамент ветеринарии Свердловской об-
ласти

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

23. Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

24. Управление архивами Свердловской области обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

25. Управление записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

26. Управление Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

1) защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);
2) обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

27. Управление государственного строительного 
надзора Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

28. Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

1) защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);
2) обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

29. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, входящие в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области

30. Управления социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской об-
ласти 

1) назначение, перерасчет и взыскание посо-
бий по беременности и родам, единовременно-
го пособия при рождении ребенка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, социаль-
ного пособия на погребение;
2) ограничение дееспособности 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

31. Управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

32. Территориальные комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

33. Территориальные межотраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области, входящие в госу-
дарственную систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области

34. Администрация Восточного управленческого 
округа Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

35. Администрация Горнозаводского управленче-
ского округа Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

36. Администрация Западного управленческого 
округа Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

37. Администрация Северного управленческого 
округа Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

38. Администрация Южного управленческого 
округа Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

39. Подведомственные исполнительным органам государственной власти Свердловской области учреждения, входящие 
в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области

40. Государственные бюджетные учреждения со-
циального обслуживания населения 
Свердловской области 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

41. Государственные бюджетные учреждения 
культуры Свердловской области 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

42. Государственные бюджетные образователь-
ные учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

43. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Свердловской 
области»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

44. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Центр спортивной 
подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области по техническим видам 
спорта»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

45. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Центр подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской 
области по хоккею»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

46. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Горнолыжный 
ко  мплекс «Гора Белая»  

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

47. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Дом молодежи»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

48. Государственные бюджетные образователь-
ные учреждения дополнительного образова-
ния детей Свердловской области 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

49. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Уральская база авиа-

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 25.04.2013 № 529‑ПП

ПОРЯДОК  
взаимодействия участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок регулирует вопросы взаимодействия участников 
го сударственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области при предоставлении гражданам бесплатной юридиче‑
ской помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 324‑ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бес‑
платной юридической помощи в Свердловской области».

2. Перечень участников государственной системы бесплатной юридиче‑
ской помощи определяется Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 324‑ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бес‑
платной юридической помощи в Свердловской области».

3. Формами взаимодействия участников государственной системы бес‑
платной юридической помощи являются:

1) участие в реализации совместных мероприятий по вопросам, связан‑
ным с оказанием гражданам юридической помощи;

2) отчетность участников государственной системы бесплатной юриди‑
ческой помощи об оказании гражданам юридической помощи;

3) межведомственное информационное взаимодействие;
4) осуществление иных форм взаимодействия.
4. В случае непредставления гражданином, обратившимся за оказанием 

бесплатной юридической помощи, документов, подтверждающих право 

на получение бесплатной юридической помощи исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области и подведомственные им 
учреждения в порядке межведомственного информационного взаимо‑
действия запрашивают указанные документы в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждениях, в распоряжении которых они находятся. Срок исполнения 
запроса исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области и подведомственными им учреждениями составляет 3 рабочих дня 
с даты поступления запроса.

5. Исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑
сти, входящие в государственную систему бесплатной юридической помощи 
на территории Свердловской области, ежеквартально, в установленный 
срок направляют в Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области (далее — Департамент) отчет об оказании 
исполнительным органом го сударственной власти Свердловской области 
бесплатной юридической помощи. 

По подведомственным им учреждениям, входящим в государ‑
ственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области, исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области ежеквартально, в срок до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном носителе 
и в электронном виде направляют в Департамент сводный отчет об 
оказании подведомственными им учреждениями бесплатной юриди‑
ческой помощи. 

Показатели отчетов в течение календарного года формируются нарас‑
тающим итогом.

В случае отсутствия данных по какой‑либо строке отчета в Департамент 
направляется отчет по утвержденной форме с нулевыми значениями по‑
казателей (незаполненный).

6. Департамент ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, на основании представленных отчетов формирует 
ежеквартальный сводный отчет об оказании гражданам Российской Фе‑
дерации бесплатной юридической помощи на территории Свердловской 
области за I, II и III кварталы.

7. На основании представленных годовых отчетов исполнительных ор‑
ганов государственной власти Свердловской области Департамент в срок 
до 30 января формирует ежегодный сводный отчет об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории 
Свердловской области.

Указанные сводные отчеты Департамент размещает на своем офици‑
альном сайте в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

8. Организация участия адвокатов в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи в Свердловской области осу‑
ществляется Адвокатской палатой Свердловской области.

9. Департамент ежегодно, не позднее 01 декабря, заключает с Адвокат‑
ской палатой Свердловской области соглашение об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации адвокатами, явля‑
ющимися участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юри‑
дической помощью.

10. Адвокатская палата Свердловской области ежегодно, не позднее 
15 ноября, направляет на бумажном носителе и в электронном виде в Де‑
партамент список адвокатов, участвующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи, с указанием регистрационных 
номеров адвокатов в реестре адвокатов Свердловской области, а также 
адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою про‑
фессиональную деятельность (далее — список адвокатов).

11. Департамент ежегодно, не позднее 31 декабря, опубликовывает спи‑
сок адвокатов в средствах массовой информации и размещает этот список 

на своем официальном сайте в информационно‑телекоммуникационной 
сети Интернет.

12. Порядок взаимодействия Департамента и Адвокатской палаты 
Свердловской области при оплате труда адвокатов, оказывающих бесплат‑
ную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи определяется Правительством Свердловской области.

13. Порядок взаимодействия Департамента и Адвокатской палаты Свердлов‑
ской области при направлении Адвокатской палатой Свердловской области в 
Департамент ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи определяется Правительством Свердловской области.

14. Оказание в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации, оказавшимся в трудной жизненной ситуа‑
ции, осуществляется государственным казенным учреждением Свердловской 
области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области».

15. Компетенция Департамента в отношении государственного казен‑
ного учреждения Свердловской области «Государственное юридическое 
бюро по Свердловской области» (далее — Государственное юридическое 
бюро) определяется Уставом Государственного юридического бюро и По‑
ложением о Департаменте, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127‑ПП «Об утверждении Положения 
и структуры Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области».

16. Порядок взаимодействия Департамента и Государственного юридиче‑
ского бюро при осуществлении контроля Департаментом за деятельностью 
Государственного юридического бюро определяется административным 
регламентом по исполнению государственной функции по контролю за 
деятельностью Государственного юридического бюро, в отношении кото‑
рого Департаментом осуществляются функции и полномочия учредителя.34

Форма К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 25.04.2013 № 529-ПП

ОТЧЕТ
об оказании бесплатной юридической помощи 

____________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Свердловской области (подведомственного (ых) учреждения(ий))

за ________________ года
Раздел 1. Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, 

и видах оказанной им бесплатной юридической помощи
№
п/п

Содержание показателя Значение 
показателя

1 Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи
2 Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь
3 Количество устных консультаций по правовым вопросам
4 Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам
5 Количество письменных консультаций по правовым вопросам
6 Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам
7 Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера 
8 Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера
9 Количество случаев представления интересов граждан в государственных и муниципальных органах
10 Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных и муниципальных органах
11 Количество случаев представления интересов граждан в организациях
12 Количество граждан, интересы которых представлялись в организациях
13 Количество случаев отказа в оказании гражданам бесплатной юридической помощи
14 Количество граждан, которым отказано в оказании бесплатной юридической помощи
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Раздел 2. Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь
№
п/п

Категория граждан Количество уст-
ных консультаций 
по правовым во-

просам

Количество 
письменных 

консультаций 
по правовым 

вопросам

Количество заяв-
лений, жалоб, хо-
датайств и других 
документов право-

вого характера

Количество случаев 
представления интере-
сов граждан в государ-

ственных и муници-
пальных органах, ор-

ганизациях

Всего

1 Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одиноко проживающие гра-
ждане, доходы которых ниже величины прожиточного ми-
нимума (малоимущие граждане)

2 Инвалиды I и II группы
3 Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Россий-

ской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда

4 Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также их представители 

5 Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с федеральным законом о социаль-
ном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов

6 Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители

7 Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с законом Российской Федерации о 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании

8 Граждане, признанные судом недееспособными, а также их 
законные представители

9 Граждане, которым право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными законами 
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Раздел 3. Сведения о количестве должностных лиц, осуществлявших в отчетный период оказание бесплатной 
юридической помощи

№
п/п

Вид бесплатной юридической помощи Количество должностных лиц, осуществлявших оказание бесплатной юридиче-
ской помощи

1 Правовое консультирование
2 Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других до-

кументов правового характера
3 Представление интересов граждан в государственных и 

муниципальных органах, организациях
Всего должностных лиц, осуществлявших 
оказание бесплатной юридической помощи:

Дата составления отчета: «____» ____________ ____г.
Должностное лицо, ответственное за составление отчета ____________________ (расшифровка подписи)

(подпись)
Руководитель исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области (подведомственного учреждения) _____________________ (расшифровка подписи)

(подпись)
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Раздел 2. Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь
№
п/п

Категория граждан Количество уст-
ных консультаций 
по правовым во-

просам

Количество 
письменных 

консультаций 
по правовым 

вопросам

Количество заяв-
лений, жалоб, хо-
датайств и других 
документов право-

вого характера

Количество случаев 
представления интере-
сов граждан в государ-

ственных и муници-
пальных органах, ор-

ганизациях

Всего

1 Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одиноко проживающие гра-
ждане, доходы которых ниже величины прожиточного ми-
нимума (малоимущие граждане)

2 Инвалиды I и II группы
3 Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Россий-

ской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда

4 Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также их представители 

5 Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с федеральным законом о социаль-
ном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов

6 Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители

7 Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с законом Российской Федерации о 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании

8 Граждане, признанные судом недееспособными, а также их 
законные представители

9 Граждане, которым право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными законами 

37. Администрация Северного управленческого 
округа Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

38. Администрация Южного управленческого 
округа Свердловской области

обжалование во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

39. Подведомственные исполнительным органам государственной власти Свердловской области учреждения, входящие в госу-
дарственную систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области

40. Государственные бюджетные учреждения со-
циального обслуживания населения 
Свердловской области 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

41. Государственные бюджетные учреждения 
культуры Свердловской области 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

42. Государственные бюджетные образователь-
ные учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

43. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Свердловской 
области»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

44. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Центр спортивной 
подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области по техническим видам 
спорта»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

45. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Центр подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской 
области по хоккею»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

46. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Горнолыжный 
комплекс «Гора Белая»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

47. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Дом молодежи»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

48. Государственные бюджетные образователь-
ные учреждения дополнительного образова-
ния детей Свердловской области 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

49. Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Уральская база авиа-
ционной охраны лесов от пожаров»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

50. Государственные автономные учреждения 
культуры Свердловской области 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

51. Государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Дворец игровых ви-
дов спорта»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

52. Государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Лечебно-оздорови-
тельный комплекс Правительства 
Свердловской области»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

53. Государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской области»

в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и 
Свердловской области

54. Государственные казенные учреждения служ-
бы занятости населения Свердловской обла-
сти 

1) отказ работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающий гарантии, установлен-
ные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции;
2) назначение, перерасчет и взыскание посо-
бий по безработице; 
3) обжалование во внесудебном порядке актов 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

55. Государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Управление капи-
тального строительства Свердловской обла-
сти»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

56. Государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Фонд жилищного 
строительства»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

57. Государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Верх-Исетское лесни-
чество»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

58. Государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Государственный ар-
хив Свердловской области»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

59. Государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрез-
вычайные ситуации в Свердловской области»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

60. Государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Служба спасения 
Свердловской области»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

61. Государственное казенное учреждение допол-
нительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
Свердловской области «Учебно-методичес-
кий центр по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Свердловской области»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

62. Государственные казенные пожарно-техниче-
ские учреждения Свердловской области 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

63. Государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Сфера»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

64. Государственное бюджетное учреждение 
«Единый миграционный центр»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

65. Государственное специальное (коррекци-
онное) казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа-интернат № 17»

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

66. Областные государственные стационарные 
казенные учреждения социального обслужи-
вания системы социальной защиты населения 

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и их должност-
ных лиц

*Областные и территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, подведомственные им учреждения, входящие в государственную систему бесплатной юри‑
дической помощи, оказывают такую помощь по вопросам, относящимся к их компетенции.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2013              № 538‑ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП 
«О порядках предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и на создание  

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое обустройство 

начинающим фермерам»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 10.07.2012 № 775‑ПП «О порядках предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм и на создание и раз‑
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» («Об‑
ластная газета», 2012, 17 июля, № 281–282) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 03.08.2012 № 852‑ПП, от 11.10.2012 № 1114‑ПП и от 21.12.2012 
№ 1495‑ПП, следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен‑
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен‑
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», по‑
становлений Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 
№ 165 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм», 
от 28.02.2012 № 166 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих 
фермеров», в соответствии с Законом Свердловской области от 
07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», Государственной целе‑
вой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденной по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.12.2012 
№ 1417‑ПП «Об утверждении Государственной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо‑
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы», и постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1453‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской обла‑
сти («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления грантов на развитие се‑

мейных животноводческих ферм, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов на развитие семейных жи‑
вотноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
03.08.2012 № 852‑ПП, от 11.10.2012 № 1114‑ПП и от 21.12.2012 
№ 1495‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «с изменениями, внесенными 
приказом от 29.12.2012 № 664»;

2) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) обязательства грантополучателя об оплате не менее 40 про‑

центов стоимости каждого наименования приобретаемого имуще‑
ства, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане 
расходов (далее — Приобретения), в том числе непосредственно 
за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости 
каждого наименования Приобретения;»;

3) абзац 4 подпункта 1 пункта 12 перед словом «платежных» до‑
полнить словами «актов приемки выполненных работ, накладных, 
счетов‑фактур,»;

4) абзац 7 подпункта 2 пункта 12 изложить в следующей ре‑
дакции:

«актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур, накладных на оборудование;»;

5) абзац 7 подпункта 3 пункта 12 изложить в следующей ре‑
дакции:

 «актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур, накладных на оборудование.»;

6) в приложении № 1 в строке, объединяющей графы 10–13, 
после слова «числе» добавить слово «принимаемая»;

7) в приложении № 2 в строке, объединяющей графы 10–13, 
после слова «числе» добавить слово «принимаемая»;

8) приложение № 3 после строки «Наименование КФХ» допол‑
нить строкой «Год вступления в программу __________»;

9) приложение № 4 после графы «№ свидетельства» дополнить 
графой «Год вступления в программу».

3. Внести в Порядок предоставления грантов на создание и раз‑
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.07.2012 № 775‑ПП «О порядках предоставления грантов на раз‑
витие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам» с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.08.2012 № 852‑ПП, от 11.10.2012 № 1114‑ПП и от 
21.12.2012 № 1495‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «с изменениями, внесенными 
приказом от 28.12.2012 № 659»;

2) абзац 1 пункта 13 после слов «№ 3 к настоящему порядку» 
дополнить словами «, характеристику начинающего фермера, 
получившего государственную поддержку, источником которой 
является субсидия, по форме согласно приложению № 8 к на‑
стоящему порядку»;

3) абзац 4 подпункта 2 пункта 13 перед словом «платежных» до‑
полнить словами «актов приемки выполненных работ, накладных, 
счетов‑фактур,»;

4) абзац 5 подпункта 3 пункта 13 перед словами «счетов‑фактур» 
дополнить словами «актов о приеме выполненных работ (форма 
№ КС‑2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС‑3),»; 

5) абзац 4 подпункта 4 пункта 13 изложить в следующей ре‑
дакции:

«актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур»; 

6) подпункт 5 пункта 13 дополнить абзацем следующего со‑
держания:

«актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур;»;

7) абзац 3 подпункта 10 пункта 13 изложить в следующей ре‑
дакции:

«свидетельства о государственной регистрации права собствен‑
ности»;

8) абзац 5 подпункта 11 пункта 13 изложить в следующей ре‑
дакции:

«актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур, накладных»;

9) подпункт 11 пункта 13 дополнить абзацами следующего со‑
держания:

«договоров на выполнение подрядных работ; 

свидетельства о государственной регистрации права собствен‑
ности;»;

10) подпункт 14 пункта 13 дополнить абзацем следующего со‑
держания: 

«актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), счетов‑
фактур, накладных.»;

11) пункт 16 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) характеристику начинающих фермеров, получивших госу‑

дарственную поддержку, источником которой является субсидия, 
по форме согласно приложению № 9 к настоящему порядку 
предоставляет в Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа, 
следующего за отчетным.»;

12) приложение № 1 после строки «Наименование получателя» 
дополнить строкой «Год вступления в программу __________»;

13) приложение № 2 после графы «Глава крестьянского (фер‑
мерского) хозяйства, № свидетельства» дополнить графой «Год 
вступления в программу»;

14) приложение № 3 после строки «Наименование получателя» 
дополнить строкой «Год вступления в программу __________»;

15) приложение № 4 после графы «Глава крестьянского (фер‑
мерского) хозяйства, № свидетельства» дополнить графой «Год 
вступления в программу»;

16) приложение № 5 после строки «Наименование получателя» 
дополнить строкой «Год вступления в программу __________»;

17) приложение № 6 после графы «Глава крестьянского (фер‑
мерского) хозяйства, № свидетельства» дополнить графой «Год 
вступления в программу»;

18) приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается);
19) дополнить приложением № 8 (прилагается);
20) дополнить приложением № 9 (прилагается).
4. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовремен‑
ной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2012 № 775‑ПП «О порядках предоставления 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам» с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 03.08.2012 № 852‑ПП, от 
11.10.2012 № 1114‑ПП и от 21.12.2012 № 1495‑ПП, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

5. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьян‑
ских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на разви‑
тие семейных животноводческих ферм, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
03.08.2012 № 852‑ПП, от 11.10.2012 № 1114‑ПП и от 21.12.2012 
№ 1495‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 7‑1 после слова «области» дополнить словами «предла‑
гает эти средства участникам конкурса согласно сформированному 
рейтингу в случае отказа участников конкурса»;

2) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства 

ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие се‑
мейных животноводческих ферм;»;

3) в подпункте 6 пункта 8 слова «или малого предприятия» ис‑
ключить;

4) подпункт 8 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание 

не более одной семейной животноводческой фермы по одному 
направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, ранее 
не осуществляющейся в данном хозяйстве;»; 

5) пункт 8 дополнить подпунктами 9–14 следующего содер‑
жания:

«9) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует рекон‑
струировать не более одной семейной животноводческой фермы.

При отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке 
животноводческой продукции и/или в случае, если хозяйство не 
является членом сельскохозяйственного потребительского коопе‑
ратива, то планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйствен‑
ных животных к развитию семейной животноводческой фермы не 
должно превышать: крупного рогатого скота — 100 голов, страусов, 
коз (овец) — 300 голов, свиней — 600 голов;

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план 
по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по 
направлению деятельности (отрасли) животноводства; 

11) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет 
план расходов с указанием наименований приобретаемого иму‑
щества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, 
цены, источников финансирования (средств гранта, собственных 
и заемных средств);

12) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется 
оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименова‑
ния приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, указанных в плане расходов (далее — Приобретения), в том 
числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 
процентов от стоимости каждого наименования Приобретения; 

13) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется ис‑
пользовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств 
на счет главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за 
счет гранта исключительно на развитие и деятельность семейной 
животноводческой фермы;

14) создание крестьянским (фермерским) хозяйством условий 
для организации не менее трех постоянных рабочих мест.»;

6) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
6. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кре‑

стьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 10.07.2012 № 775‑ПП «О порядках предостав‑
ления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое обустройство начинаю‑
щим фермерам» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.08.2012 № 852‑ПП, 
от 11.10.2012 № 1114‑ПП и от 21.12.2012 № 1495‑ПП, следующие 
изменения: 

1) пункт 7‑1 после слова «области» дополнить словами «предла‑
гает эти средства участникам конкурса согласно сформированному 
рейтингу в случае отказа участников конкурса»;

2) подпункт 1 пункта 8 дополнить словами «в качестве индиви‑
дуального предпринимателя без образования юридического лица 
и (или) не являлся учредителем коммерческой организации»;

3) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) заявитель ранее не являлся получателем:
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, 

полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяй‑
ства, главой которого является заявитель;

средств финансовой поддержки в виде субсидии или грантов 
на организацию начального этапа предпринимательской деятель‑
ности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого 
является заявитель;

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам;»;

4) в подпункте 3 пункта 8 слова «не более 12» заменить словами 
«не более 24»;

5) подпункт 4 пункта 8 после слова «ведение» дополнить словами 
«или совместное ведение»;

6) дополнить пункт 8 подпунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«6) заявитель планирует создание не менее одного постоянного 

рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта;
7) заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского 

(фермерского) хозяйства по направлению деятельности (отрас‑
ли).»; 

7) подпункт 2 пункта 9 дополнить словами «в качестве индиви‑
дуального предпринимателя без образования юридического лица 
и (или) не являлся учредителем коммерческой организации»;

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

Форма
Приложение № 7 
к Порядку предоставления грантов 
на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающим фер-
мерам

ОТЧЕТ О МОНИТОРИНГЕ
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных с использованием грантов (заполняется 

по крестьянским (фермерским) хозяйствам в течение 5 лет с даты получения гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства)

Наименование управления _____________________________________________________________________________ 
на _______________ 20___ года

Ф.И.О.
начина-ющего ферме-ра, дата созда-ния хо-зяйства, ИНН

Год вступ-ления в про-грам-му

Дата получе-ния гранта на создание и раз-витие кре-стьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовре-менной помо-щи на бытовое обустройство

Государственная поддержка, получен-ная начинающим фермером в отчетном году, тыс. рублей
Выручка от реали-зации сельско-хозяй-ственной продук-ции, тыс. рублей

Сумма упла-ченных налогов, тыс. ру-блей

Фонд за-работной платы труда, тыс. ру-блей

Количе-ство ра-ботаю-щих в КФХ, человек

Размер ис-пользуемо-го земель-ного участка с указанием права соб-ственно-сти, га

Количе-ство сельско-хозяй-ствен-ных жи-вотных, голов

При-меча-ние
грант на со-здание и раз-витие КФХ

единовре-менная помощь на быто-вое обустрой-ство

субсидиро-вание ча-сти затрат по привле-ченным кредитам/займам

другие (ука-зать какие с сум-мой)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Начальник управления _____________________ (подпись) ______________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____________________ (подпись) ______________________ (Ф.И.О.)
Министерство: принято (возвращено) ___________ ____________ _______________

(подпись) (должность)  (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

Форма
Приложение № 8
к Порядку предоставления грантов 
на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйств 
и единовременной помощи на быто-
вое обустройство  начинающим 
фермерам

Характеристика
начинающего фермера, получившего государственную поддержку, источником которой является субсидия

Наименование получателя ________________________________________________________________________________
ИНН получателя __________________________________________ ОКАТО получателя ____________________________
вид деятельности получателя ___________________________ адрес получателя (юридический) _____________________

Год вступ-ления в про-грамму

Дата рожде-ния
Об-разова-ние, опыт работы

Место регистра-ции и ме-сто жи-тельства

Дата реги-страции КФХ, отмет-ка о преоб-разовании из ЛПХ

ИНН КФХ Адрес КФХ Контакт-ный теле-фон, элек-тронная почта, сайт и др.

Количе-ство членов КФХ

Наличие земли и средств производства, количество ра-бочих мест (до конкурса)

Основной вид дея-тельности с указа-нием кода по ОКВЭД и предпо-лагаемых объемов реализации основ-ной продукции

Дата по-дачи заявки на кон-курс

Дата призна-ния начина-ющим фер-мером, № свиде-тельства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство) ___________ ____________ _______________

(должность) (подпись)  (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

Форма
Приложение № 9
к Порядку предоставления грантов 
на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающим фер-
мерам

Характеристика
начинающих фермеров, получивших государственную поддержку, источником которой является субсидия

Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства, пол

Год вступ-ления в про-грам-му

Дата ро-ждения Образование, опыт работы Место регистра-ции и место жительства

Дата регистра-ции КФХ, от-метка о преоб-разова-нии из ЛПХ

ИНН КФХ Адрес КФХ Кон-такт-ный телефон, элек-тронная почта, сайт

Коли-че-ство чле-нов КФХ

Наличие земли и средств произ-водства, количе-ство рабочих мест (до конкурса)

Основной вид деятельности с указанием кода по ОКВЭД и пред-полагаемых объемов реали-зации основ-ной продукции

Дата пода-чи заяв-ки на кон-курс

Дата при-знания начинаю-щим фер-мером, № свиде-тельства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего учас-
тников ..., 
в том числе 
женщин ... чел.

До 35 
лет — ...,
старше 
35 лет 
—…. 

Неполное 
среднее — …,
среднее —…, 
ср. специальное 
— …

Зарегистрир
ованы в 
сельской 
местности 
— …

Преобразо
ваны из 

ЛПХ
 — … Х Х Х

Земли — … га;
с/х техники 
— …ед.;
животных (указать 
по видам)
 —… гол.;
рабочих мест — …

Количество 
фермеров по 
основному виду 
деятельности Х Х

Начальник управления _____________________ (подпись) ______________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____________________ (подпись) ______________________ (Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Министерство: принято (возвращено) ___________ ____________ _______________

(подпись) (должность) (Ф.И.О.)
Дата, М.П.

(Окончание на 5-й стр.).

8) подпункт 11 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«11) копии договоров (предварительных договоров) по ре‑

ализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 
тыс. рублей или документы, подтверждающие факт реализации 
собственной сельскохозяйственной продукции на общую сумму 
более 30 тыс. рублей;»; 

9) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на Министра агропромышленного комплекса и продоволь‑
ствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова. 

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам
1. Копытов

Михаил Николаевич
— Министр агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Шарапов
Сергей Владимирович

— Первый Заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Попова
Надежда Алексеевна

— главный специалист отдела развития фер-
мерских хозяйств, личных подсобных хо-
зяйств граждан и потребкооперации Мини-
стерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова

Светлана Валерьевна
— начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

5. Аникьев
Андрей Анатольевич

— глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (по согласованию)

6. Бондарев
Алексей Юрьевич

— глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (по согласованию)

7. Головина
Ирина Витальевна

— начальник отдела развития малого и средне-
го предпринимательства департамента ма-
лого и среднего предпринимательства и ту-
ризма Министерства экономики 
Свердловской области

8. Зезин
Никита Николаевич

— директор государственного научного учре-
ждения «Уральский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства» (по со-
гласованию)

9. Латников
Александр Михайлович

— председатель снабженческо-обслуживаю-
щего потребительского кооператива «Услу-
га» (по согласованию)

10. Маланичева
Александра Владимировна

— начальник отдела развития фермерских хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств гра-
ждан и потребкооперации Министерства 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области

11. Мустафина
Анися Мавлявеевна

— начальник отдела финансирования Мини-
стерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

12. Полюстров 
Александр Владиславович

— начальник отдела правовой работы Мини-
стерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

13. Пырин
Владимир Григорьевич

— глава крестьянского хозяйства «Луч» 
(по согласованию)

14. Савченко
Андрей Иванович

— председатель некоммерческой организации 
«Союз крестьянских (фермерских) хозяйств 
Свердловской области» (по согласованию)

15. Толянов 
Егор Анатольевич

— глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (по согласованию)

16. Трескова
Елена Анатольевна

— заместитель председателя комитета по 
аграрной политике и природопользованию 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

17. Чусовитина
Клавдия Ивановна

— глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (по согласованию)

18. Шашкин
Владимир Николаевич

— член крестьянского фермерского хозяйства 
«Бортьевое» (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2013 г. № 31-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  от 24.12.2012 г. № 224-ПК  

«Об утверждении индивидуальных предельных тарифов  
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных  

железнодорожных путях» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 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 ян-
варя, № 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), постановлением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменения-
ми, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК 
(«Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная 
газета», 2011, 28 сентября, № 356-357) и от 11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 
2012, 17 июля, № 281-282), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях, утвержденные постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 24.12.2012 г. № 224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета», 2012,   28 декабря, № 590-593), следующие изменения:

1) пункт 5 главы 1 изложить в следующей редакции:

« 5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие железнодорожного транспорта-55» 
(город Екатеринбург) 

15,35
»;

2) пункт 36 главы 1 изложить в следующей редакции:

« 36.

36.1.
36.2.

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ 
Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат» (город Нижний Тагил), районы 
обслуживания:
город Кушва
город Нижний Тагил

5,31
2,88 ».

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

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов
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« 5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие железнодорожного транспорта-55» 
(город Екатеринбург) 

15,35
»;

2) пункт 36 главы 1 изложить в следующей редакции:
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2) пункт 36 главы 1 изложить в следующей редакции:

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

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2013 г. № 32-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров  
и багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляемые 

муниципальным предприятием пристань «Гари» (районный поселок Гари)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 

указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об ут-

верждении 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 сен-

тября, № 357-358), и в связи с обращением муниципального предприятия пристань «Гари» 

(районный поселок Гари) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для муниципального предприятия пристань «Гари» (районный поселок 

Гари) предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в 

местном сообщении по маршрутам: Гари - Кузнецово и Гари - Новый Вагиль (прилагаются).

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться муниципальным 

предприятием пристань «Гари» исходя из экономической целесообразности, в том числе 

экономически обоснованных затрат, планово-расчетных расходов местного бюджета на 

транспортное обслуживание населения речным транспортом.

3. Тарифы на перевозки детей от 5 до 10 лет взимаются в размере 50 процентов от 

предельных тарифов на перевозки пассажиров речным транспортом в местном сообщении.

4. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.

5. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 25.04.2012 

г. № 50-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа реч-

ным транспортом в местном сообщении, осуществляемые муниципальным предприятием 

пристань «Гари» (районный поселок Гари)» («Областная газета», 2012, 5 мая, № 174-175).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в  «Областной 

газете».

Председатель 

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 24.04.2013 г. № 32-ПК

                                                                    
Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом

 в местном сообщении по маршруту Гари - Кузнецово, осуществляемые 
муниципальным предприятием пристань «Гари»  (рублей за поездку)

№
п/п

Наименова-
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пунктов
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1. Балакино 66
2. Запань 110 66
3. Линты 162 147 95
4. Старое 

Зыково 228 156 110 58

5. Кошмаки 236 162 127 66 45

6. Коркуно-
во 278 228 162 110 66 58

7. Усть-Ва-
гиль 293 250 205 147 110 95 66

8. Пуксинка 405 338 278 242 193 162 95 84
9. Новое 

Зыково 426 352 293 250 212 193 159 102 45
10. Пелым 443 405 338 273 250 228 215 162 81 66
11. Малые 

Гари 483 443 426 338 278 253 247 228 162 131 66

12. Лопатко-
во 529 500 455 426 405 345 338 293 228 191 147 66

13. Пантелее-
во 558 521 500 443 426 362 352 322 278 250 162 110 66

14. Кузнецо-
во 595 529 513 475 443 426 354 352 308 273 228 162 95 58
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Глава 2. Предельные тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом
 в местном сообщении по маршруту Гари - Новый Вагиль, осуществляемые 

муниципальным предприятием пристань «Гари»  (рублей за поездку)

№
п/п

Наименование 
остановочных 

пунктов
Гари Балакино Мишино Шабурово Зим-

ний Кондратьево Ликино

1. Балакино 66
2. Мишино 154 95
3. Шабурово 235 167 110
4. Зимний 278 235 154 66
5. Кондратьево 322 253 167 110 58
6. Ликино 405 374 300 235 167 154
7. Новый     Ва-

гиль 443 405 305 278 196 167 58

Глава 3. Предельные тарифы на провоз багажа речным транспортом
 в местном сообщении, осуществляемую муниципальным предприятием 

пристань «Гари»  

№
п/п Расстояние, км Тариф, рублей за 10 кг
1. 1-30 6,50
2. 31-40 8,50
3. 41-50 12,00
4. 51-110 13,50
5. 111-120 18,50
6. 121-130 23,50
7. 131-180 24,00
8. 181-200 28,50
9. 201-220 37,50
10. 221-260 39,50
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

Форма
Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса по отбо-
ру крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм

Оценочный табель
____________________________________________________________

(наименование КФХ)
____________________________________________________________

(наименование проекта)
№п/п Критерии, предъявляемые к заявителям Баллы
1 2 3 4 5
1. Наличие проектной документации 

строительства, реконструкции или 
модернизации животноводческой 
фермы, производственных объектов 
по переработке продукции живот-
новодства

отсутствует

0 баллов

предвари-
тельный 
договор

3 балла

наличие 
проект-

но-сметной 
документа-

ции
5 баллов

2. Срок осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства на дату подачи заявки со дня 
его регистрации, лет

от 1 до 3

1 балл

от 3 до 5

2 балла

свыше 5

3 балла
3. Наличие в бизнес-плане по строи-

тельству, реконструкции, модерни-
зации животноводческой фермы 
обязательств по увеличению объема 
реализуемой сельскохозяйственной 
продукции, проценты

до 3

1 балл

от 3 до 8

3 балла

свыше 8

5 баллов
4. Создание в крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве дополнительных 
постоянных рабочих мест

3
1 балл

4
2 балла

более 5
3 балла

5. Наличие соглашения о реализации 
произведенной продукции

отсутствует

0 баллов

предвари-
тельный 
договор
2 балла

договор 
купли-про-

дажи
3 балла

6. Наличие кормовой базы, обеспечен-
ность кормами собственного произ-
водства, проценты

до 50
1 балл

от 50 до 80
3 балла

от 80 до 100
5 баллов

7. Наличие сельскохозяйственных жи-
вотных на 01.01.20___ г., 
условные головы

до 25
1 балл

от 25 до 50
3 балла

свыше 50
5 баллов

8. Социальная значимость и актуаль-
ность бизнес-плана до 5 баллов

9. Инновационность бизнес-плана до 5 баллов
ИТОГО баллов
______________________ / _________________________________

(подпись члена комиссии)  (расшифровка подписи члена комиссии)
«_____» _____________ 20___ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

Форма
Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса по отбо-
ру крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и единовременной помощи на бы-
товое обустройство начинающим ферме-
рам

Оценочный табель
____________________________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта)
____________________________________________________________

(наименование проекта)
№п/п Критерии, предъявляемые к заявителям Баллы
1 2 3 4 5
1. Образование главы крестьян-

ского (фермерского) хозяйства
курсы допол-
нительного 

сельскохозяй-
ственного об-

разования 
1 балл

среднее спе-
циальное 

сельскохозяй-
ственное
3 балла

высшее сель-
скохозяй-
ственное

5 баллов
2. Опыт работы в сельском хозяй-

стве, лет
от 3 до 5
1 балл

от 5 до10
3 балла

свыше 10
5 баллов

3. Наличие бизнес-плана по раз-
витию крестьянского (фермер-
ского) хозяйства с окупаемо-
стью проекта, лет

от 5 до 8

1 балл

от 3 до 5

3 балла

менее 3

5 баллов
4. Наличие договора по реализа-

ции собственной сельскохозяй-
ственной продукции на сумму 
более 30 тыс. рублей

намерения

1 балл

факт реализа-
ции на сумму 

от 30 до 
50 тыс. ру-

блей
3 балла

факт реали-
зации на 

сумму более 
50 тыс. ру-

блей
5 баллов

5. Создание в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве не менее 
одного дополнительного по-
стоянного рабочего места

1

1 балл

2 – 3

2 балла

4 и более 

3 балла
6. Наличие в крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве сельскохо-
зяйственных угодий, гектаров

до 1 
1 балл

от 1 до10 
3 балла

свыше 10 
5 баллов

7. Наличие в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве сельскохо-
зяйственных животных 

планируется 

1 балл

имеется мел-
кий рогатый 
скот или пти-

ца

3 балла

имеется 
крупный ро-
гатый скот 
или мелкий 

рогатый скот 
и птица
5 баллов

8. Наличие сельскохозяйственной 
техники в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве, единиц

1
1 балл

2
2 балла

3
3 балла

9. Наличие проектной документа-
ции строительства, реконструк-
ции или модернизации произ-
водственных объектов

отсутствует

0 баллов

предваритель-
ный договор

3 балла

наличие 
проектной 
документа-

ции
5 баллов

10. Удаленность крестьянского 
(фермерского) хозяйства от об-
ластного центра, километров

до 100
1 балл

100–200
2 балла

свыше 200
3 балла

11. Социальная значимость и акту-
альность бизнес-плана до 5 баллов

12. Инновационность бизнес-плана до 5 баллов
ИТОГО баллов
______________________ / ___________________________________

(подпись члена комиссии)  (расшифровка подписи члена комиссии)
«_____» _____________ 20___ г.
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Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ
8 апреля 2013 г.                                                                                               № 181         
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 20.07.2012 г.  

№ 670 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области – Управлениями социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области государственной услуги по выдаче 

удостоверений, дающих право на получение  мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, проживающим 

на территории Свердловской области» 

Во исполнение постановлений Правительства Свердловской области от 
12.07.2012 г. № 783-ПП «О переименовании территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
- управлений социальной защиты населения Министерства социальной за-
щиты населения Свердловской области» и от 21.11.2012 г. № 1305-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской обла-

сти от 20.07.2012 г. № 670 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – Управлениями социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области государственной услуги по выдаче удостоверений, дающих право на 
получение  мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на 
территории Свердловской области» (далее - Приказ) следующие изменения:

1) в наименовании Приказа слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

2) в пункте 1 Приказа слова «защиты населения» заменить словом «по-
литики».

2. Внести в Административный регламент по предоставлению территори-
альными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – Управлениями социальной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты населения Свердловской области государственной 
услуги по выдаче удостоверений, дающих право на получение  мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, проживающим на территории Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области  от 20.07.2012 г. № 670 (далее - Административный регламент), сле-
дующие изменения:

1) в наименовании Административного регламента слова «защиты населе-
ния» заменить словом «политики»;

2) по всему тексту Административного регламента, за исключением пункта 
15, слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Информирование заявителей о порядке предоставления  государственной 

услуги осуществляется непосредственно государственными гражданскими 
служащими Министерства социальной политики Свердловской области и 
управлений социальной политики (далее – должностное лицо) на личном при-
еме и по телефону, а также через многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг (далее – МФЦ).»;

4) часть четвертую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения МФЦ: ул. Карла Либкнехта, 2 (цоколь)/ул. Малыше-

ва,47, г. Екатеринбург, 620075.
Контактные телефоны для справок: 
378-78-50, 378-74-05, факс: 378-74-03 
Код города Екатеринбурга: 343.
Режим работы: с понедельника по четверг- с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 

9.00 до 16.45 без перерыва на обед;
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты (e-mail) mfc@mfc66.ru.»; 
5) в пункте 10 слова «многофункциональным центром предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)» заменить словом «МФЦ»;
6) в пункте 14 слово «семи» заменить словом «пяти»;
7) пункт 14 дополнить частью второй следующего содержания: 
  «В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 16 настоящего 

Административного регламента, поданы в форме электронных документов, удо-
стоверение выдается в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления 
при предоставлении в управление социальной политики фотографии заявителя. 
В случае непредоставления в управление социальной политики фотографии 
заявителя в установленный срок удостоверение выдается не позднее рабочего 
дня, следующего за днем предоставления фотографии.»;

8) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, регулируются:
Законом Российской Федерации  от 18.10.1991 г. № 1761-1 «О реабилита-

ции жертв политических репрессий» (Ведомости Совета народных депутатов 
и Верховного Совета РСФСР», 1991, № 44, ст. 1428);

  Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская 
газета», 1999, 19 октября, № 206);

  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
2010, 30 июля, № 168);

Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета», 2006, 29 июля, № 165);

  Законом Свердловской области от 25.11.2004 г. № 191-ОЗ «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий,  в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322-324);

  Постановлением Правительства Свердловской области от 03.07.2008 г.             
№ 681-ПП  «Об утверждении положений о территориальных отраслевых ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области - Управ-
лениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области в новой редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7-3 (2008), ст. 1128);

 Постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2008 г.              
№ 1164-ПП «Об утверждении Положений о территориальных отраслевых ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области - управ-
лениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области в новой редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 11, ст. 1733);

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.01.2009 г. 
№ 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области - Управления соци-
альной защиты населения города Кировграда и утверждении Положения о 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области - Управлении социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области по городу Кировграду» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1 (2009), ст. 71);

 Постановлением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г.             
№ 149-ПП «Об утверждении Положения о территориальном отраслевом ис-
полнительном органе государственной власти Свердловской области - управ-
лении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Режевскому району в новой редакции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2 (2009), ст. 167);

Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 г. 
№ 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и 
Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области государственных услуг» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 9 (2011), ст. 1523);

  Постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2012 г.  
№ 646-ПП «О порядке оформления и выдачи удостоверений, дающих право 
на получение  мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 20 июня, № 
232-233); 

Постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2012 г.                       
№ 783-ПП «О переименовании территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области - управлений социаль-
ной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2012, 19 июля, № 284-285);

  Постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 г. 
№ 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги» («Областная газета», 2012, 
29 ноября, № 521-523);

  Распоряжением Правительства Свердловской области от 13.12.2012 г. 
№ 2514-РП «Об организации предоставления государственных услуг в госу-
дарственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг».»;

9) часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Заявление и документы, указанные в настоящем пункте Административ-

ного регламента, могут быть направлены в управление социальной политики по 
почте, через МФЦ либо с использованием информационно-телекоммуникаци-

онных технологий, включая использование единого портала государственных 
и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством, в форме электронных до-
кументов»;

10) в тексте наименования подраздела «Показатели доступности и качества 
государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-
должительность, возможность получения государственной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий» слова «государственных и муниципальных услуг» заменить словами 
«государственных (муниципальных) услуг»;

11) подпункт «в» пункта 29 изложить в следующей редакции:
«в) оперативность принятия решений в рамках предоставления государ-

ственной услуги.»;
12) раздел 3 изложить в следующей редакции: 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения,  в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронном 
виде

«32. Последовательность действий по предоставлению государственной 
услуги включает следующие административные действия (процедуры):

1) Прием заявления с необходимыми документами, их проверка и регистра-
ция либо отказ в принятии заявления; 

2) Принятие решения о выдаче удостоверения;
3) Выдача удостоверения. 
Блок-схема последовательности административных процедур при предо-

ставлении государственной услуги приводится в приложении № 3  к настоящему 
Административному регламенту.

Прием заявления с необходимыми документами, их проверка  
и регистрация либо отказ в принятии заявления

33. Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя с документами, указанными в пункте 16 настоящего 
Административного регламента, в управление социальной политики по месту 
жительства лично,  по почте, через МФЦ либо с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов.

34. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры по приему заявления с документами от заявителя и их регистрацию:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, а в случае 
обращения представителя заявителя  - документы, удостоверяющие личность 
и  полномочия представителя; свидетельствует своей подписью правильность 
внесения в заявление паспортных данных заявителя;

2) проверяет наличие документов, указанных в пункте 16 настоящего Ад-
министративного регламента;

3) регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений об оформ-
лении и выдаче удостоверений, дающих право на получение мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий (далее – Журнал регистрации заявлений) (при-
ложение № 4) в день поступления в управление социальной политики при от-
сутствии оснований для отказа в приеме заявления, а  при наличии  оснований, 
указанных в пункте  18 настоящего Административного регламента, отказывает 
в принятии заявления.

4) выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления.
В расписке - уведомлении указывается количество принятых документов, 

регистрационный номер заявления, дата регистрации заявления, фамилия и 
подпись должностного лица, принявшего заявление. 

В случае отказа управления социальной политики в принятии заявления о 
выдаче удостоверения по основаниям, указанным в пункте 18 настоящего Ад-
министративного регламента, приложенные к заявлению документы, поданные 
посредством личного обращения, возвращаются заявителю в день обращения 
с указанием причины отказа.

В случае отказа в принятии заявления и документов, поступивших по почте 
либо через МФЦ, управление социальной политики направляет заявителю 
уведомление с указанием причины отказа (приложение № 5) и вносит запись 
об отказе в принятии заявления в журнале устного приема граждан. При этом 
все документы, приложенные к заявлению, возвращаются заявителю.

 35. Датой обращения в управление социальной политики за предоставле-
нием государственной услуги считается дата подачи в управление социальной 
политики заявления с документами, указанными в пункте 16 настоящего Ад-
министративного регламента.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 16 
настоящего Административного регламента, по почте датой обращения за 
предоставлением государственной услуги считается дата почтового отправ-
ления, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту 
отправления. При этом копии документов, кроме фотографии, должны быть 
заверены нотариально.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 16 на-
стоящего Административного регламента, через МФЦ датой обращения за 
предоставлением государственной услуги считается дата их поступления в 
управление социальной политики. 

В случае если заявление и документы, указанные в пункте 16 настоящего 
Административного регламента, поданы в форме электронных документов, 
управление социальной политики не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о при-
нятии заявления либо об отказе в принятии заявления с указанием причины 
отказа. Датой подачи заявления считается день направления лицу, подавшему 
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.

36. В случае если заявление и документы поданы лично заявителем или его 
законным представителем, результатом административной процедуры является 
регистрация поступившего заявления в  Журнале регистрации заявлений, выдача 
расписки-уведомления о приеме документов, либо отказ в принятии заявления, 
который фиксируется в журнале устного приема граждан. Общий максимальный 
срок выполнения административной процедуры  не может превышать 15 минут 
на каждого заявителя.

В случае если заявление и документы поданы в форме электронных докумен-
тов результатом административной процедуры является регистрация поступив-
шего заявления в  Журнале регистрации заявлений, направление электронного 
сообщения о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления.

В случае направления заявления и документов через МФЦ или по почте 
результатом административной процедуры является регистрация поступившего 
заявления в  Журнале регистрации заявлений либо внесение записи об отказе 
в принятии заявления в журнале устного приема граждан.

Принятие решения о выдаче удостоверения

37. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
управлением социальной политики заявления о предоставлении государствен-
ной услуги путем его регистрации в Журнале регистрации заявлений.  

Решение о выдаче удостоверения (приложение № 8) принимается руково-
дителем управления социальной политики не позднее одного рабочего дня, 
следующего за датой обращения заявителя в управление социальной политики.

Результатом государственной услуги является принятие решения о выдаче 
удостоверения.

Выдача удостоверения

38. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является принятие решения о выдаче удостоверения.

На основании решения руководителя управления социальной политики 
уполномоченное должностное лицо, назначенное приказом руководителя 
управления социальной политики, оформляет бланк удостоверения в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.06.2012 г. № 646-ПП «О порядке оформления 
и выдачи удостоверений, дающих право на получение  мер социальной под-
держки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, проживающим на территории Свердловской области». 

Должностное лицо, ответственное за выдачу удостоверений, посредством 
телефонной, электронной или почтовой связи информирует заявителя о не-
обходимости получения удостоверения.

Удостоверение выдается заявителю в течение пяти рабочих дней с даты 
регистрации заявления в управлении социальной политики под роспись в ве-
домости выдачи удостоверений, дающих право на получение мер социальной 
поддержки  реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий (далее – ведомость) (приложение № 6) и в Книге 
учета удостоверений, дающих право на получение мер социальной поддержки  
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий (далее – Книга учета удостоверений) (приложение № 7).

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 16 настоящего 
Административного регламента, поданы в форме электронных документов, 
удостоверение выдается в течение пяти рабочих дней с даты регистрации за-
явления при предоставлении в управление социальной политики фотографии 
заявителя. В случае непредоставления в управление социальной политики фото-
графии заявителя в установленный срок удостоверение выдается не позднее 
рабочего дня, следующего за днем предоставления фотографии.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 20 минут на каждого заявителя.

При получении удостоверения законным представителем (представите-
лем по доверенности) в ведомость вносятся паспортные данные законного 
представителя (представителя по доверенности), а также данные документа, 
удостоверяющего его полномочия. В этом случае в ведомости выдачи удосто-
верений и в Книге учета удостоверений расписывается законный представитель 
(представитель по доверенности).

Результатом административной процедуры является выдача удостовере-
ния.»;

13) Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

 «Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействий) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также их должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное  
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

 принятых (осуществляемых) в ходе предоставления  
государственной услуги

46. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

47. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предо-
ставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Свердловской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Свердловской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области;

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Свердловской 
области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

48. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии  с 
законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представ-
ленной жалобе. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
 рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ  

на жалобу (претензию) не дается

49. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
50. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе  нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования

51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является регистрация письменной жалобы заявителя.

52. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляющий 
государственную услугу, подлежит обязательной регистрации в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица, государственного гражданского 
служащего органа государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющего государственную услугу (далее – журнал) не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном 
правовым актом органа, предоставляющего государственную услугу.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства гражданина - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу.

54. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы, либо их копии.

55. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке

56. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является управление  
социальной политики в случае обжалования действий (бездействий) долж-
ностных лиц управления социальной политики или Министерство социальной 
политики Свердловской области в случае обжалования решения руководителя 
управления социальной политики. 

57. Жалоба подается в орган, предоставляющий государственную услугу, 
гражданином либо его уполномоченным представителем в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя или его уполномоченного представи-
теля, или в электронном виде. Также жалоба может быть подана через МФЦ.

58. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предостав-
ляющим государственную услугу, по месту предоставления государственной 
услуги. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
государственных услуг.

59. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

60. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность.

61. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
62. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
управления социальной политики, предоставляющего государственную услугу, 
или официального сайта Министерства социальной политики Свердловской 
области (в случае обжалования решения начальника управления социальной 
политики), единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 60 
настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

63. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 
МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом органом, предоставляющим государственную услугу, заключившим 
соглашение о взаимодействии.

При подаче жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

64. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями 
пункта 57 настоящего Административного регламента, в течение 1 рабочего дня 
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пункте 50, 
подпункте 2 пункта 67 настоящего Административного регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

65. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего государственную услугу (его должностного лица), в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

66. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Свердловской области, а 
также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
67. Орган, предоставляющий государственную услугу, отказывает в удов-

летворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовани-

ями настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

68. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на ее рассмотре-
ние, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

69. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

70.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-
явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-
ственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
71. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководи-

телем или его заместителем.
72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.»;

14) в приложении № 2 к Административному регламенту в графе «Наиме-
нование управления» слова «ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО» заменить словами 
«Управление социальной политики»;

15) приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                                                 А.В. Злоказов.  

                           

Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ
8 апреля 2013 г.      № 183

 

О внесении изменений и дополнений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги  

по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами  

или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим 
на территории Свердловской области, утвержденный  

приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 08.08.2012 г. № 727

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. №  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становления  Правительства  Свердловской  области  от  16.11.2011 г.  № 1576-
ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденный  приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 08.08.2012 г. № 727, следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1 Административного регламента слова «устанавливает 
порядок и стандарт по предоставлению государственной услуги по выдаче 
удостоверения ветеран Великой Отечественной войны» заменить словами 
«устанавливает порядок и стандарт по предоставлению государственной услуги 
по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны»;

1.2. Абзац седьмой пункта 15 Административного регламента изложить в 
следующей редакции «Постановления  Правительства  Свердловской  области  
от  08.08.2012г № 861-ПП  «Об уполномоченном органе по оформлению и вы-
даче удостоверений ветеран Великой Отечественной войны»;

1.3. Пункт 47 Административного регламента изложить в  следующей 
редакции:

«47. Оформление удостоверения производится путем впечатывания шриф-
том черного цвета либо от руки черной тушью или черными несмываемыми 
чернилами.  При заполнении удостоверения записи в строках «наименование 
государственного органа, выдавшего удостоверение», «фамилия», «имя» и 
«отчество» производятся без сокращений.

При заполнении пустой строки после слов «Предъявитель настоящего 
удостоверения» делается запись «ветеран». 

Статья, на основании которой заявителю предоставляются меры социальной 
поддержки, проставляется на основании имеющихся у него подтверждающих 
документов либо исходя из записи в ранее выданном удостоверении.

Удостоверение подписывается руководителем управления социальной по-
литики. Подпись заверяется печатью управления социальной политики. Фото-
графия предъявителя удостоверения также заверяется печатью.»;

  1.4. В текстовой части Решения о выдаче удостоверения (Приложение № 
6 к Административному регламенту) слова «Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.10.1999г № 1122 «Об удостоверениях ветерана 
Великой Отечественной войны» изложить в следующей редакции «Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05.10.1999г № 1122 «Об 
удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»,».  

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А. В. Злоказов.

Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ
11 апреля 2013 г.                                                                                              № 194         
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент,  

утвержденный  приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 20.07.2012 г.  

№ 669 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению территориальными  отраслевыми 

исполнительными органами  государственной власти 

Свердловской области – Управлениями социальной 

защиты населения Министерства социальной защиты 

населения Свердловской области государственной услуги 

по предоставлению при наличии медицинских показаний 

бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года  

по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, женщинам-участницам Великой 

Отечественной войны, не имеющим инвалидности»

во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлений Правительства Свердловской области от 16.11.2011г. № 
1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» и от 08.08.2012 г. № 862-ПП 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП «О реализации мер социальной под-
держки в соответствии с Областными законами «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфлик-
та», «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 

территориальными  отраслевыми исполнительными органами  государственной 
власти Свердловской области – Управлениями социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области госу-
дарственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и 
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, женщинам-участницам Великой 
Отечественной войны, не имеющим инвалидности, утвержденный приказом  
Министерства социальной политики Свердловской области  от 20.07.2012 г. 
№ 669, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                                               А. В. Злоказов.



V Вторник, 7 мая 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОСТ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(сокращенное наименование - ОАО БАНК 

«РОСТ», ОГРН 1027739178972,  

ИНН 7702131303, КПП 775001001,  

местонахождение: 109004, г. Москва,  

ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, лицензия  

на осуществление банковских операций 

№ 2589)

уведомляет о том, что «29» апреля 2013 года 

внеочередным общим собранием акционеров 

ОАО БАНК «РОСТ» (протокол № 4/2013 ВОСА 

от «29» апреля 2013 г.) принято решение о 

реорганизации ОАО БАНК «РОСТ» в форме 

присоединения к Открытому акционерному 

обществу «Коммерческий инвестиционно-

трастовый банк «Казанский» (сокращенное 

наименование – ОАО «Банк «Казанский», 

ОГРН 1051664003511, ИНН 1658063033, КПП 

165801001, местонахождение: Российская 

Федерация, 109004, город Москва, улица Ста-

ниславского, дом 4, строение 1, генеральная 

лицензия на осуществление банковских опе-

раций № 2888). 

Единоличный исполнительный орган ОАО 

БАНК «РОСТ» – Председатель Правления Со-

ляник Елена Николаевна. 

Организационно-правовая форма кредитной 

организации, к которой осуществляется присо-

единение – открытое акционерное общество.

Реорганизованный банк будет иметь полное 

наименование Открытое акционерное общество 

«РОСТ БАНК», сокращенное наименование 

– ОАО «РОСТ БАНК», и действовать на осно-

вании генеральной лицензии Банка России № 

2888 с правом открытия филиалов и представи-

тельств на территории иностранных государств.

Место нахождения ОАО «РОСТ БАНК» по-

сле проведения реорганизации: Российская 

Федерация, 109004, город Москва, улица Ста-

ниславского, дом 4, строение 1.

Планируемый срок проведения реорганиза-

ции с учётом нормативных сроков проведения 

реорганизационных процедур: июнь 2013 года.

Перечень банковских операций в рублях и 

иностранной валюте, которые будет осущест-

влять после реорганизации ОАО «РОСТ БАНК»:

- привлечение денежных средств физических 

и юридических лиц во вклады (до востребова-

ния и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вклады (до 

востребования и на определенный срок) денеж-

ных средств физических и юридических лиц от 

своего имени и за свой счёт;

- открытие и ведение банковских счетов фи-

зических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных 

средств по поручению физических и юридиче-

ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, 

по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, 

платёжных и расчётных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц;

- купля-продажа иностранной валюты в на-

личной и безналичной формах;

- выдача банковских гарантий;

- осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за ис-

ключением почтовых переводов).

Печатным изданием, в котором будет опубли-

кована информация о существенных фактах, 

затрагивающих финансово-хозяйственную дея-

тельность ОАО БАНК «РОСТ», является газета 

«Труд». Информацию о ходе реорганизации 

и её фактическом завершении можно также 

получить в сети «Интернет» на странице www.
rostbank.ru.

Требования кредиторов ОАО БАНК «РОСТ» 

могут быть заявлены в письменной форме в 

течение 30 дней с даты публикации в печатном 

издании, предназначенном для опубликования 

сведений о государственной регистрации юри-

дических лиц, сообщения о принятом решении 

о реорганизации ОАО БАНК «РОСТ», по месту 

нахождения структурных подразделений Банка 

или по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станислав-

ского, д. 4, стр. 1, тел. (495) 988-33-33, e-mail: 
post@rostbank.ru.

О продаже Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 109240, 
Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: 
etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 40-43, 
41-90) (далее – Агентство или Организатор торгов) пред-
лагает всем заинтересованным лицам принять участие в 
электронных торгах в форме аукциона с повышением цены, 
предметом которых в том числе является объединенный 
лот, представляющий собой право на заключение догово-
ра купли-продажи следующих принадлежащих Агентству 
активов:

- 94,35 % акций Открытого акционерного обще-
ства «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537; 
ИНН 6664007685; КПП 667401001; место нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Би-
сертская, д. 1);

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной от-
ветственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер» 
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %. 

Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для 

участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной 
цены лота).

Размер шага аукциона, повышающего начальную цену 
лота, –  39 663 307,41 рубля  (3 % от начальной цены лота).

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

Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало тор-
гов – в 10.00 (время московское) на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. 
Завершение торгов – не позднее 17.00 (время московское). 
Срок действия начальной цены по лоту – до поступления 
предложения о приобретении лота по данной цене, но не 
более одного часа, срок действия каждой последующей 
цены лота – до поступления предложения о приобретении 
его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспе-
чивает невозможность представления участниками торгов 
двух и более одинаковых предложений о цене лота. Если 
в течение срока действия цены лота, предложение о его 
приобретении не было представлено, торги завершаются, 
и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем 
признаётся участник, от которого поступило предложение 
о приобретении лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в 
торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие 
в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями, 
указанными в извещении о проведении торгов, размещен-
ном на официальном сайте Организатора торгов в сети 
Интернет (www.asv.org.ru). Приём Оператором заявок на 
участие в торгах начинается 26 апреля 2013 года и заканчи-
вается 10 июня 2013 года.

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

О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов»  

принадлежащего ей имущества
Государственная корпорация «Агентство по страхо-

ванию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 
40-43, 41-90) (далее – Агентство, Организатор торгов) 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие 
в электронных торгах в форме аукциона с повышением 
цены, предметом которых в том числе является право на 
заключение договоров купли-продажи принадлежащих 
Агентству земельных участков в г. Березовском Сверд-
ловской области:

- земельный участок площадью 999 096 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:229, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования — для сельскохозяйственного производ-
ства, начальная цена – 48 700 000,00 рублей (лот № 72);

- земельный участок площадью 813 657 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:619, категория земель — земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного производства, начальная 
цена – 49 020 000 рублей (лот № 73);

- земельный участок площадью 104 807 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:620, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 3 090 000 рублей (лот № 74);

- земельный участок площадью 153 829 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:224, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 7 500 000 рублей (лот № 75);

- земельного участка площадью 587 181 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:228, категория земель — земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного производства, начальная 
цена – 35 380 000 рублей (лот № 76);

- земельного участка площадью 637 810 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:225, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 31 090 000 рублей (лот № 77).

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

Торги будут проведены 22 мая 2013 года. Начало тор-
гов – в 10:00 часов (время московское) на электронной 
торговой площадке ОАО «Центр реализации» – www.
centerr.ru. Завершение торгов – не позднее 17:00 (время 
московское). Срок действия начальной цены по каждому 
лоту – до поступления предложения о его приобретении 
по данной цене, но не более одного часа, срок действия 
каждой последующей цены каждого лота – до поступле-
ния предложения о приобретении его по данной цене, но 
не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозмож-
ность представления участниками торгов двух и более 
одинаковых предложений о цене одного и того же лота. 
Если в течение срока действия цены соответствующего 
лота, предложение о его приобретении не было пред-
ставлено, торги завершаются, и Агентство в тот же день 
подводит их итоги. Победителем признается участник, 
от которого поступило предложение о приобретении 
соответствующего лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные 
в установленном порядке на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru.  
Для участия в торгах Заявитель представляет Опера-
тору заявку на участие в торгах, подготовленную в 
соответствии с требованиями, указанными в извеще-
нии о проведении торгов, размещенном на офици-
альном сайте Организатора торгов в сети Интернет  
(www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок на участие 
в торгах начинается 22 апреля 2013 года и заканчивается 
13 мая 2013 года.

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

Открытое акционерное общество  
«Косулинский абразивный завод»,  

место нахождения: 624053, Россия, Свердловская 
область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1 

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод» 

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО 

«Косулинский абразивный завод» в соответствии с за-
коном «Об акционерных обществах» принято решение о 
проведении очередного годового собрания акционеров 
ОАО «Косулинский абразивный завод» в форме со-
вместного присутствия акционеров, дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров – 06 мая 2013 года. 

Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 

работы за 2012 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год;

3. Распределение прибылей и убытков Общества, в том 
числе вопрос о выплате объявлении дивидендов;

4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества.
Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косу-

линский абразивный завод» состоится 03 июня 2013 года 
в 10.00 по адресу: Свердловская область, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная. 

Время регистрации участников с 09.00 до 10.00.
Для регистрации в качестве участника собрания не-

обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителей акци-
онеров доверенность на передачу им права на участие в 
собрании, оформленную в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и 
пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для 
подготовки к проведению общего собрания акционеров, 
вы можете ознакомиться, начиная с 15.05.2013 года с 
понедельника по четверг с 11.00 до 15.30 по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, комната 327. 

Генеральный директор  В.Л. Дубровин.

Вниманию акционеров  
Открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»
Годовое общее собрание акционеров состоится в 

форме совместного присутствия (собрания) 1 июня 2013 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, админи-
стративный корпус, конференц-зал. Начало собрания в 
11.00. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, 
в 10.00.

Право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров имеют лица, зарегистрированные в реестре акционе-
ров ОАО «Завод радиоаппаратуры» по состоянию на 15 
апреля 2013 года. Для участия в собрании необходимо 
при себе иметь паспорт, а для представителей акционеров 
– паспорт и доверенность, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по 
результатам деятельности за 2012 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам деятельности за 2012 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Со-
вета директоров членам Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 8 

мая 2013 года в отделе по работе с персоналом ОАО «За-
вод радиоаппаратуры» (административный корпус, 1-й 
этаж) в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Адрес ОАО «Завод 
радиоаппаратуры»: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
7. Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Торговая компания «ИнДи-Ек» (ОГРН 1036603999464; 
ИНН 6671130129; 620014, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 
д. 105 «а», оф. 30) Наумов Н.А. (ИНН 666101917575, СНИЛС 
075-390-404-69; 620027, г. Екатеринбург, а/я 30, E-mail: 
naumov6645@mail.ru, тел. 89122222281), сообщает о том, 
что торги по продаже имущества ООО «Торговая компания 
«ИнДи-Ек», назначенные на 26.04.2013 г., не состоялись, 
и сообщает о проведении повторных торгов путем прове-
дения аукциона с открытой формой подачи предложений 
на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный 
центр» www.atctrade.ru, далее ЭП. 

Предметом торгов является имущество, находящееся в 
залоге у ОАО «Москвичка», в составе – Лот № 1: встроен-
ное помещение, расположенное в жилом строении литер А, 
назначение нежилое, площадь: общая 867,8 кв. м. Номер 
на плане: подвал – помещения №№ 62-69, 71-77, 79, 80; 
1-й этаж – помещение № 80. (Кадастровый (условный) 
№ 66.01/01:00:557:48:91). Местоположение объекта – 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т. Ленина, 48. 
Начальная цена лота –19 530 000,0 руб. (с учетом НДС). 

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. 
Для участия в торгах необходимо подать заявку на 

участие в торгах на ЭП с 09:00 13.05.2013 г. до 17:00 
17.06.2013 г. по московскому времени. Оплатить зада-
ток в размере 20 % от начальной цены лота на счет № 
40702810512060017360 в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» г. Екате-
ринбург, к/с 30101810700000000940 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской обл. г. Екатеринбург, БИК 046577940, ИНН 
5408117935, КПП 6671033001. Требования к оформлению 
заявки, представляемым документам, порядок заключения 
договора купли-продажи, условия возврата задатка указаны 
в сообщении № 66030108901 в газете «Коммерсантъ» № 
45 от 16.03.2013 г., в сообщении № 128315 от 14.03.2013 
г. в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 
в «Областной газете» от 13.03.2013 г. Выигравшим торги 
признается участник предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Подведение итогов торов 
24.06.2013 г. в 12.00 по московскому времени на ЭП и по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева 4 «в».

ООО «Коммунальные ресурсы» 
уведомляет о том, что информация за 1-й квартал 
2013 года 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 рас-
крыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, 
раздел «Инвесторам», подраздел «Финансовая 
информация».

ЗАО «Олипс М» 
уведомляет о том, что информация за 1-й квар-
тал 2013 года о наличии (отсутствии) техни-
ческой возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций,  
а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения рас-
крыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, 
раздел «Инвесторам», подраздел «Финансовая 
информация».

ЗАО «Олипс» 
уведомляет о том, что информация за 1-й квартал 
2013 года о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций,  а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения раскрыта 
на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, раздел 
«Инвесторам», подраздел «Финансовая инфор-
мация».

ООО «ТЭК «Чкаловский»
(юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 4, оф. 52; ИНН 6674352539), 

информирует о размещении информации  
за 2012 г. 

и 1-й квартал 2013 г.,  
согласно стандартам раскрытия 

по регулируемым видам деятельности на сайте: 
http://tek-chkalovskiy.ru 

в разделе: 
финансово-хозяйственная деятельность.

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и о регистрации 

и ходе реализации заявок на технологическое при-

соединение к электрическим сетям.

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-

монта электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru»

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат» раз-
местил информацию об утвержденных тарифах на 2013 
г, а также показатели за 4-й кв. 2012 г., за 2012 г., 1-й 
кв. 2013 г. в сфере теплоснабжения и ГВС на сайте:  
http://www.vseslav.org/section/clients/61

ЗАО «Олипс» сообщает, что информация об основ-
ных показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2012 год размещена на сайте в сети Интернет: 
www.olips.ru, раздел «Инвесторам», подраздел «Фи-
нансовая информация».

ЗАО «Олипс М» сообщает, что информация об 
основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности за 2012 год размещена на сайте в сети 
Интернет: www.olips.ru, раздел «Инвесторам», под-
раздел «Финансовая информация».



VI Вторник, 7 мая 2013 г.СВОИМИ ГЛАЗАМИ

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 З
А

Й
Ц

ЕВ

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 З
А

Й
Ц

ЕВ

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

На первомайской демонстрации свердловчане поддержали предложение 
о закладке в Екатеринбурге Аллеи ТрудаПраздничную колонну возглавили руководители области, лидеры профсоюзов, активисты Общероссийского народного фронта

«Мир, Труд, Май» – не одно поколение россиян выросло с этими словами, и уже трудно представить себе этот день без таких вот масштабных торжеств...

Традиционная черта нашего Первомая – 
многоцветье отпускаемых в поднебесье 
воздушных шаров

В пасхальную ночь в столицу Урала привезли благодатный огонь. Лампаду доставили на борту самолёта прямо из Иерусалима – 
нерукотворный огонь сопровождал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский КириллВ Великую субботу в екатеринбургском Свято-Троицком кафедральном соборе прошли праздничные богослужения

Эстафета «Весна Победы» пронеслась по главному проспекту уральской столицы уже в 77-й раз, 
перерыва не было даже в годы Великой Отечественной войны. В этом году старт на площади 
1905 года приняли более 250 команд; по наклейкам на автобусах, привезших участников, 
можно было изучать географию Свердловской области. И легкоатлеты из небольших городов 
составили нешуточную конкуренцию представителям Екатеринбурга. Так, асбестовцы из школы 
№ 4 победили в зачёте среди образовательных учреждений, а их старшие коллеги стали 
третьими в забеге сборных городов  и районов. Ребята из Каменска-Уральского завоевали 
серебро среди школьников и бронзу в споре ДЮСШ. Есть награды и у тагильчан

Многочисленные зрители, выстроившиеся вдоль всей дистанции, громогласно поддерживали 
свои команды. По традиции наибольшее число болельщиков собралось на финише в ожидании 
борьбы за победу в состоявшихся восьми забегах легкоатлетов и заключавшей «Весну Победы» 
гонке велосипедистов. Как уже было сказано, у школьников первенствовали асбестовцы, 
в соревнованиях городов и районов – «октябрята» из Екатеринбурга, среди техникумов – 
экономико-технологический колледж из Нижнего Тагила, среди ДЮСШ – «Юность-Луч» 
из Екатеринбурга. В главном же забеге первой финишировала Екатерина Гриневич из «Луча» 
(на фото — с флагом клуба)

Вряд ли кто будет спорить, что одним из главных творцов 
успеха «Луча», кстати, девятого за последние 10 лет (!), 
является директор этого спортклуба Уральского оптико-
механического завода Рафаил Карманов (на фото).
–Мы выставили всех наших звёзд: призёров и участников 
Олимпийских игр, первенств мира и Европы. Поначалу была 
упорная борьба с нижнетагильским «Спутником», и только 
на 6-м этапе, когда  Екатерина Поистогова далеко убежала 
от опытной Светланы Черкасовой, я поверил: победа за нами!
А ещё Рафаил Рашитович рассказал, что уральская «Весна 
Победы» отныне самый массовый старт в России в начале 
летнего сезона. Даже в Москве ныне эстафета собрала только 
26 команд, и впервые они бежали не по Садовому кольцу, 
а в Лужниках. А у нас 250 команд!
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6«оГ»: коллекция ошибок

Главная площадь екатеринбурга носит название «Площадь 
19005 года». так написано в схеме маршрутов движения 
муниципального транспорта, которую читатель «оГ» 
степан Анчугов увидел в автобусе №25. После звонка в 
муниципальное объединение автотранспортных предприятий 
мы выяснили, что таких неправильных схем  по городу 
«ездит» около 250 штук — таков был тираж, который МоАП 
заказывал типографии. об ошибке транспортники узнали 
не от нас, а от бдительных пассажиров. Начальник центра 
управления перевозками МоАП Николай вахлов признался, 
что за семь лет его работы в этой должности с такой 
проблемой столкнулся впервые. «сейчас мы выясняем, кто 
виноват в случившемся — мы или печатники. сразу после 
праздников обещаем устранить ошибку»
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Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Сергей ПЛОТНИКОВ
По информации нашего го-
стя, сегодня исполняется от 
силы половина решений су-
дов. Это больше, чем за ру-
бежом, но гораздо меньше, 
чем хотелось бы. Кроме то-
го, в отечестве 60 органов, 
которые взыскивают штра-
фы. Всё это беспокойное хо-
зяйство замкнуто на служ-
бу судебных приставов. На-
до ли так нагружать од-
ну-единственную службу и 
нет ли среди этих нагрузок 
лишних, с которыми могут 
и должны справляться дру-
гие организации и ведом-
ства? Решение этих вопро-
сов напрямую влияет на эф-
фективность работы при-
ставов. А она касается если 
не всех, то многих. И уж точ-
но – тех, кто должен и кому 
должны.

Светлана ШИПИЛОВА, 
село Октябрьское, Режев-
ской городской округ: 

– Бывший муж не платит 
алименты. Один раз платил 
полгода, когда его исправи-
тельными работами наказа-
ли, а теперь всё, не платит. У 
него свыше пятисот тысяч 
долга. Его местонахождение 
известно.– С января прошлого года наказание за злостное укло-нение от уплаты алиментов было ужесточено, в том чис-ле с учётом мнения службы судебных приставов. Мы име-ем в области не один десяток вердиктов, когда должник приговаривается не к испра-вительным работам, а к ре-альному лишению свободы, а иногда должники за уклоне-ние от уплаты алиментов при-влекаются к уголовной ответ-ственности не один, а два, три или даже четыре раза. Это да-ёт возможность службе су-дебных приставов взыски-вать хотя бы с тех денег, кото-рые должник будет получать в местах не столь отдалённых. Мы, в свою очередь, ходатай-ствуем перед исправительны-ми колониями о трудоустрой-стве наших должников.

Что касается вашей про-блемы, я сегодня же дам пору-чение в Режевской РОСП про-верить исполнительное про-изводство на предмет нали-чия признаков состава пре-ступления. Если они будут об-наружены, то вашего бывше-го мужа привлекут к уголов-ной ответственности повтор-но.
Ольга КУДРИНА, Серов:
– Слышала ваш ответ. У 

меня похожая проблема. Но 
только моего алиментщика 
приставы не могут найти.– Сейчас к обычным ро-зыскным мероприятиям мы добавили информационную, публичную составляющую. Лица должников можно уви-деть на билбордах, в Интерне-те, на экранах в метро и марш-рутках. И всё же спрогнозиро-вать розыск сложно. Должни-ки скрываются, живут без ре-гистрации, работают без офи-циального трудоустройства. Зачастую злостного долж-ника поймать удаётся толь-ко при попытке пересечь гра-ницу. У нас есть случай, когда должник при необходимости выехать на работу за грани-цу разом выплатил почти два миллиона рублей. Мы обязательно подни-мем розыскное дело вашего бывшего супруга и дадим вам ответ.

Надежда ДОЛГОПОЛОВА, 
Талица: 

– 20 июня 2012 года ме-
ня выселили без предостав-
ления жилья вместе с несо-
вершеннолетним ребёнком. 
У меня были долги меньше 
двухсот тысяч. Состоялся 
суд. Трёхкомнатная кварти-
ра была продана за 360 ты-
сяч — намного ниже рыноч-
ной цены. Я неоднократно 
обращалась к старшему су-
дебному приставу Талицко-
го РОСП, ответов не получа-
ла. У меня к вам просьба — 
провести проверку. Матери-
алы по этому случаю есть в 
редакции «Областной газе-
ты».– Надежда Михайловна, а вы в суде обжаловали дей-ствия судебных приставов? 

– Обжаловала, но де-

Долги нашиНа вопросы читателей и журналистов «ОГ» ответил главный судебный пристав Свердловской области Сергей ЩЕБЕКИН

ло проиграла. Видимо, не-
правильно оформила иск. 
В прокуратуру обращалась, 
просила возбудить уголов-
ное дело в отношении су-
дебного пристава, но ответа 
ещё не получила. – Я понял вашу проблему. Хочу сразу разъяснить, что служба судебных приставов оценкой недвижимого иму-щества и его реализацией не занимается, для этого при-влекаются специализирован-ные организации. Кроме то-го, если обращено взыскание на квартиру, значит, она для вас и членов вашей семьи не является единственным жи-льём. А выселение возмож-но только по решению суда, которое судебные приставы обязаны исполнить. Если вы обжаловали решение и суд вам отказал, то мы ничем вам не поможем. Что касается законности действий талицких приста-вов при вашем выселении, мы проведём проверку. Если бу-дут выявлены нарушения со стороны судебных приставов, они будут привлечены к от-ветственности. 

Светлана ЧЕРЕПАНОВА, 
Верхний Тагил: 

– Осенью позапрошло-
го года заключила договор 
с индивидуальным пред-
принимателем на установ-
ку окон. Сроки все про-
шли, окна не поставили. 25 
января 2012 года мировой 
суд вынес решение в мою 
пользу. Получив исполни-

тельный лист, отправи-
ла документы начальнику 
Тагилстроевского отдела, 
по месту жительства и ре-
гистрации ответчика. До-
кументы были получены 
5 апреля 2012 года. И с то-
го времени – никаких уве-
домлений о проведённых 
исполнительных действи-
ях. – К сожалению, у недо-бросовестных индивиду-альных предпринимате-лей, как правило, нет ника-кого имущества, на которое возможно обратить взыска-ние, и, по большому счёту, они работают полулегаль-но, по разным «серым» схе-мам. Мы свяжемся с Тагил-строевским отделом, дадим указание о проведении всех необходимых мероприятий в рамках исполнительного производства с обязатель-ным извещением вас о ре-зультатах.Хотел бы на будущее объ-яснить, что у нас существу-ет «Банк данных исполни-тельных производств», ко-торый находится на нашем сайте www.r66.fssprus.ru. И мне бы очень хотелось, что-бы граждане, перед тем как обратиться в какую-нибудь фирму, зашли бы в этот банк данных и проверили, не ве-дутся ли в отношении неё ис-полнительные производства. Если их счёт идёт на десятки или сотни – лучше с ними де-ла не иметь. Если Интерне-та нет, то можно позвонить в наш сall-центр по телефону: (343) 362-27-92.

ОТ РЕДАКЦИИ: Как полу-чить сдачу с копейки, поче-му с вас могут потребовать вернуть уже отданный долг, 
читайте в полной версии 
«Прямой линии» на сай-
те «Областной газеты». По-ка мы вели разговор, подчи-нённые главного судебного пристава проверили, нет ли долгов у нас самих. Причём сделали это просто со своих гаджетов. У нас долгов — ни крупных, ни копеечных — не оказалось. Надеемся, что и у вас — тоже.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера десант официаль-
ных лиц, общественников 
и журналистов посетил не-
государственный реабили-
тационный центр для нар-
козависимых «Альтерна-
тива» в посёлке Ключевск 
Берёзовского городского 
округа.Уже много лет на Сред-нем Урале действуют и раз-виваются десятки негосудар-ственных «рехабов». На свое-образной перекличке, не-ком смотре сил, который был предпринят на старте губер-наторских инициатив, от-кликнулись около трёх десят-ков общественных центров и их филиалов в нашей обла-сти, в том числе и «Альтерна-

тива». Именно таким, добро-вольно взвалившим на себя трудную ношу помощи в из-бавлении от пагубных зави-симостей, предстоит стать главной силой в борьбе с чу-мой ХХI века. Дело государ-ства — помочь социальной реставрации сотен наркоза-висимых. Вот почему в каждом посещении, «круглом сто-ле», дискуссии принима-ют участие главный нарко-лог Свердловской области Олег Забродин и главврач ГА-УЗ СО «Наркологический реа-билитационный центр «Урал без наркотиков» Антон Под-дубный. Вместе с силовика-ми и журналистами они бы-ли участниками и вчерашней поездки.

«Альтернатива» поможет партнёрствуСоюз государства  и общественников укрепляется

сергей щебекин

Сергей АВДЕЕВ
Сгинувший бесследно 11 
июня прошлого года «ку-
курузник» оренбургской 
компании «АвиаЗов» 4 мая 
был обнаружен в лесу в 
восьми километрах от Се-
ровского аэродрома — раз-
рушенный, обгоревший 
и полузатопленный в бо-
лоте. Останки 13 челове-
ческих тел, предположи-
тельно пилота и пассажи-
ров, спасатели уже извлек-
ли и перевезли в серов-
ский морг.    Затянувшаяся почти на год драма с таинственным исчезновением самолёта и массированными, трудоза-тратными и дорогостоящи-ми поисками его, похоже, по-дошла к трагическому фина-лу. Бортовые номера на об-ломках фюзеляжа найден-ного самолёта отсутствуют, но количество обнаружен-ных тел — 13 — совпада-ет с тем, что было на борту злосчастного «кукурузника» в тот день. На 99,9 процен-та — это он. Чтобы быть до конца уверенными в этом и выдать официальное заклю-чение, следователям нужно идентифицировать детали самолёта и провести генети-ческое опознание тел погиб-ших. Сейчас здесь работа-ет следственно-оператив-ная группа Уральского след-ственного управления на транспорте. Место круше-ния самолёта оцеплено, ту-да никого не пускают. В вос-кресенье там побывали на-чальник областного управ-ления МВД Михаил Бородин, представители местной вла-сти, руководство спасателей и несколько родственни-ков погибших. С последни-ми, кстати, сейчас работают психологи МЧС. Это заклю-

чительная в затянувшейся драме функция спасателей — помочь родным пережить факт свидания с ушедшими в небытие родственниками. Почти год неизвестности и отчаяния позади. Теперь близкие хотя бы знают, что надеяться больше не на что. Знают, где и как сделали по-следний вздох их улетевшие «покататься» родственники. Самолёт вечером 3 мая увидели издалека двое местных жителей — Сергей Скрябин и Александр Кузне-цов. Заядлые охотники, они забрались в этот глухой рай-он Катасьминского болота, чтобы присмотреть места для будущей охоты на глу-харей.–Мне показалось сперва, что это опора ЛЭП опроки-нутая лежит, – рассказывает «Известиям» Сергей Скря-бин. – Но потом сообразил: откуда в тайге ЛЭП? Отро-дясь её тут не было...Охотники сразу пред-положили, что это облом-ки пропавшего самолёта, но дойти в тот день до них не смогли: болото. Да и темне-ло уже. Забили координа-ты в своём GPS-навигаторе и назавтра вернулись туда уже со знакомыми журнали-стами. Когда наконец смог-ли пробиться до самого ме-ста — были просто шокиро-ваны. Искорёженный, сго-ревший фюзеляж самолё-та почти наполовину ушёл в болото. Никакой дюрале-вой обшивки на нём и на крыльях не осталось. «Ан-нушка» вошла в землю под острым углом, поэтому в ка-бину попасть просто невоз-можно. Внутри смятого фю-зеляжа грудой лежали кости и черепа 13 человек. И над всем этим — стойкий запах гари.Как не нашли это место поисковики летом — сей-

Пропавший самолёт нашёлсяОбломки Ан-2 в лесу под Серовом исследуют криминалисты
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в свердловской области  
горели леса
За прошедшие праздничные выходные на 
среднем Урале было зафиксировано 34 лес-
ных пожара площадью 189,8 гектара.  
больше всего леса горели в последний вы-
ходной, в воскресенье – к этому дню в регио-
не уже установилась сухая тёплая погода. Пя-
того мая пожарным пришлось тушить 24 лес-
ных возгорания. 

Чаще всего за первую половину майских 
праздников лес горел в сысертском, нижне-
сергинском, свердловском районах. под сы-
сертью у косого Брода за один день возникло 
сразу шесть очагов возгорания. причиной был 
горящий шлак, выброшенный с поезда «екате-
ринбург – уфалей». 

все пожары ликвидированы в кратчай-
шие сроки, несмотря на то, что работу специ-
алистов в эти дни затруднял порывистый ве-
тер, достигавший 12 метров в секунду. кстати, 
с первого по пятое мая прошлого года в обла-
сти случилось всего два пожара площадью два 
гектара. специалисты предупреждают: если 
возгорания и дальше будут возникать так ак-
тивно, то не исключено повторение пожароо-
пасной ситуации 2010 года. Тогда за лето про-
изошло 1963 пожара, выгорело 257 761,35 
гектара леса. 

пока есть надежда, что вторая половина 
майских каникул пройдёт без пожаров. на на-
чавшуюся неделю метеорологи прогнозируют 
на территории свердловской области дожди. 

Уральские студенты 
стали лучшими в России
студенты Уральского колледжа технологии и 
предпринимательства победили во всероссий-
ском этапе чемпионата мира по профмастер-
ству WorldSkills Russia-2013.

золотые медали из Тольятти, где проходил 
первый национальный чемпионат, привезли 
двое свердловчан.  иван паршаков занял пер-
вое место в номинации «столярное ремесло» 
(мастер производственного обучения людми-
ла афиногеева), а Марат салихов – по направ-
лению «облицовка плиткой» (мастер произ-
водственного обучения вера Якимович). ребя-
та соревновались в числе 320 студентов из 42 
регионов россии. всего же свердловскую об-
ласть представляли восемь конкурсантов, и 
трое из них – студенты уральского колледжа 
технологий и предпринимательства.

Международный финал чемпионата сту-
дентов, получающих рабочие профессии, прой-
дёт в Германии, в лейпциге. Четыре дня на пло-
щади сто тысяч квадратных метров звание луч-
шего в мире специалиста в своих компетенциях 
будут оспаривать около 1700 участников с раз-
ных уголков планеты. предполагается, что за-
свидетельствовать столь грандиозное действо 
приедет четверть миллиона зрителей.

лариса ХАЙДАРшиНА

час всем кажется удивитель-ным. Ведь ходили здесь и ря-дом не раз, могли бы хоть запах почувствовать. Сам лес здесь очень густой — в тридцати шагах уже ниче-го не заметишь. Сверху то-же ничего не увидеть: как и предполагали спасатели, де-ревья после падения самолё-та сомкнулись кронами и за-крыли место крушения. Но запах... И, опять же, все спа-сатели в последние дни по-исков говорили, будто пред-

чувствовали: он, самолёт, где-то здесь, рядом, побли-зости... Здешний лесничий Эду-ард Хуснутдинов тоже при-поминает: ходили здесь, ка-жется, ребята из ОМОНа. Но летом по этому болоту точ-но было не пройти. Сейчас просто земля ещё мёрзлая, вот и пробрались охотники. О причинах аварии сей-час определённо никто не говорит. Версий много, но ни одна из них не станет 

окончательной, пока следо-ватели не разберут всю кар-тину ЧП детально. Возможен и пожар на борту, возник-ший ещё в воздухе. Возмож-но, подвело топливо. Может быть, причиной аварии стал неудачный заход на посадку: два дерева по направлению к аэродрому срублены са-молётом. Но до посадочной площадки было ещё далеко-вато — восемь километров.Сейчас следственное управление возобновило уголовное дело по факту ис-чезновения самолёта. Об-горевшие и скелетирован-ные тела погибших следова-тели аккуратно переправи-ли в Екатеринбург для про-ведения всех необходимых экспертиз. Решается вопрос об извлечении разрушенно-го остова самолёта. Скорее всего, это придётся делать с помощью вертолёта: забо-лоченно-лесистая местность не оставляет вариантов.

Вчера на место круше-ния самолёта прибыли со-трудники регионально-го подразделения Росавиа-ции, которые будут вместе со следователями устанав-ливать причину авиаката-строфы. На самые основные следственно-оперативные мероприятия и экспертизы, которые прольют свет на случившееся, уйдёт мини-мум две недели.

 вАжНо
семьи погибших при крушении самолёта ан-2 под 
серовом получат по 500 тысяч рублей из резервно-
го фонда области. Такое поручение правительству 
6 мая дал губернатор евгений куйвашев. он выле-
тал в серов для встречи с родственниками погиб-
ших вместе с премьером правительства денисом 
паслером.

евгений куйвашев поручил правительству также 
оказать помощь в погребении погибших и рассмо-
треть варианты выплаты вознаграждения людям, об-
наружившим место падения самолёта. 

Под Первоуральском 
29-летний скандалист 
открыл огонь  
по отдыхающим
Уральские полицейские разыскивают жите-
ля екатеринбурга, который утром 4 мая начал 
стрелять по компании отдыхающих в коллек-
тивном саду «Решётка» под Первоуральском. 
в руках у отморозка был травматический, а 
не боевой пистолет, поэтому обошлось, к сча-
стью, без смертей. 

предыстория конфликта такова. 29-лет-
ний стрелок гостил во время майских празд-
ников на даче по приглашению своей прия-
тельницы в кругу десяти молодых людей 25–
27 лет, с которыми он был знаком лишь ша-
почно. отдыхающие жарили шашлык, выпи-
вали. в какой-то момент гость начал сканда-
лить, требуя к себе повышенного внимания. 
ссора закончилась тем, что хозяйка садово-
го домика выставила отвратительного хама 
вон. а он затаил обиду. приехав к себе домой 
в екатеринбург, он уговорил шестерых своих 
друзей принять участие в предстоящей раз-
борке. утром 4 мая эта группировка хулига-
нов заявилась к обидчикам. Мстить. 

– двое из прибывших на двух машинах 
граждан перелезли забор сада и открыли во-
рота, в которые проникли остальные, – рас-
сказал пресс-секретарь Гу Мвд свердлов-
ской области валерий Горелых. – по словам 
очевидцев, инициатор поездки открыл огонь 
из травматического оружия по находящимся 
в доме людям, два его спутника нанесли им 
побои битами, отобрали у одного из постра-
давших кошелёк с наличностью, около 9 ты-
сяч рублей, после чего быстро уехали.

от действий стрелка и его приспешников 
пострадали пять человек. с рваными рана-
ми и ушибами они попали в больницу, где им 
оказали необходимую помощь. их жизни ни-
что не угрожает.

Мать-кукушку  
отправили в тюрьму  
за неуплату алиментов
лишённая родительских прав жительница 
Нижней салды задолжала трём своим детям 
669 858 рублей. 

платить алименты двум дочерям и 
сыну, которые воспитываются в детдоме, 
елена М. из нижней салды отказывалась 
несколько лет. судебные приставы неод-
нократно отправляли её в службу занято-
сти населения, но устраиваться на офици-
альную работу горе-мамаша не пожелала. 
ещё в 2011 году суд наказал злостную али-
ментщицу, посадив за решётку на восемь 
дней. но такое мягкое наказание не вразу-
мило женщину.

и вот на днях  должница вновь оказалась 
под судом. на этот раз неплательщицу-реци-
дивистку наказали суровее. её приговорили к 
восьми месяцам колонии-поселения.

семён ЧиРков
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обломки, найденные в катасьминском болоте, меньше всего 
напоминают очертания самолёта. Недаром охотники приняли 
их за опору лЭП

самая актуальная на сегодня проблема — как достать 
погибший самолёт из болота. тяжёлая техника спасателей 
сюда попросту не пройдёт

широкомасштабную операцию по поиску пропавшего самолёта губернатор евгений 
куйвашев курировал лично. он распорядился искать «аннушку», пока не найдётся. и 
она нашлась...
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Бродский.  Иное поколение В Екатеринбурге презентовали экспериментальный проект Георгия Мельского и Романа ВиктюкаАнна ОСИПОВА
«Мост к Бродскому»… Ку-
пившись на название и фо-
тографию любимого поэта, 
я решила отправиться в Те-
атр эстрады на презента-
цию проекта Георгия Мель-
ского в постановке Рома-
на Виктюка. «Презентация 
проекта» – довольно стран-
ное сочетание для теа-
тральной сцены, но назвать 
это ни спектаклем, ни ли-
тературными чтениями не 
получается – именно про-
ект. Анонс обещал зрителю 
невероятную программу из 
семнадцати «разножанро-
вых композиций» на произ-
ведения Иосифа Бродского. Задумка, надо признать, хороша – стихи Иосифа Брод-ского вполне ложатся на му-зыку, а видеоряд мог стать от-личным атмосферным допол-нением, западающей в душу изюминкой… Мог бы. Если бы задумка удалась. Первое, что выбило из ко-леи и испортило магию пред-вкушения – видеообращение Романа Виктюка. Резкое и че-резчур громкое «Здрасьте!», пафосная и какая-то совер-

шенно неуместная востор-женность в отношении поэ-та, талант которого уже дав-но не нуждается в доказа-тельствах… Да и само по себе видео на театральной сцене – это, простите, моветон.  Второе – музыкальная ин-терпретация стихов Иоси-фа Бродского. «Воротишься на родину. Ну что ж» превра-тилось в русский романс, на-строение которого вообще проходило красной линией через всё выступление Мель-ского. «Я всегда твердил, что судьба – игра…» вдруг стало претендовать на блюз, куда более весёлый, чем текст. Дис-сонанс настроений замечал-ся и в других «разножанро-вых композициях», но пиком, пожалуй, стала интерпрета-ция стихотворения 1965 го-да «В деревне Бог живёт не по углам». Георгий Мельский со сцены назвал это «Бродский-джаз». Если вспомнить био-графию поэта, то он действи-тельно не имел ничего про-тив американской музыки. Но строки «В деревне Бог жи-вет не по углам,/ как дума-ют насмешники, а всюду./ Он освящает кровлю и посуду/ и честно двери делит попо-

лам» под задорные, не имею-щие ничего общего с русской культурой ритмы звучат, по меньшей мере, странно. Впрочем, среди сплошных (опять же, на мой взгляд) про-махов, оказалось и одно попа-дание. Очень точное. Для Ге-оргия Мельского, как навер-няка и для режиссёра Романа Виктюка, это было экспери-ментом: «смертельный номер, почти цирковой». Стихотворе-ние «1972 год» было не спето, а прочитано – чётко, ритмич-но, даже дерзко. Мельский, не скрываясь и не паясничая, по-пытался прочитать рэп, надо сказать - небезуспешно, уда-лось ему и вложить в эти сти-хи нужную энергетику. «Бей в барабан, пока держишь палочки,/с тенью своей мар-шируя в ногу!» ещё долго реф-реном отдавалось в голове. Третье, что разочарова-ло в проекте Мельского-Вик-тюка, это видеоряд, призван-ный дополнить атмосферу. И без того испорченная несвой-ственными поэзии Бродско-го мелодиями русских роман-сов и шансона, она стала со-вершенно безнадёжна из-за фоновых картинок. Казалось, что на экране – наспех сле-

пленное школьником слайд-шоу из фотографий, рисунков и видеопанорам Петербурга, Венеции, Москвы... Пародия на современное авторское ки-но или нелепая попытка под-ражать, быть в тренде?И последнее. То, что даже мэтру простить сложно. Мож-но не попасть в ритм, в ноты, можно сбиться или от волне-ния переставить слова… Но не откровенно перевирать текст – в конце концов, допу-стимо взять на сцену сборник поэта.  Скудные аплодисменты и то и дело покидающие зал люди утвердили меня в моей критике. Но нашлись и те, кто проектом оказался доволен. Может быть, я до такого ис-кусства ещё не доросла. А мо-жет, уже переросла, ведь каж-дое новое поколение априори старше предыдущего... Скажу одно: этот вечер в очередной раз показал, сколь существен-но могут расходиться воспри-ятие и интерпретация одних и тех же стихов у разных по-колений. Я знаю совершенно иного Бродского. С иной ди-намикой и сутью, с иной ат-мосферой и глубиной. 

Молодёжь  не подвелаОбновлённая «Синара»  заняла третье место по итогам регулярного чемпионатаВладимир ГОЛУБЕВ
Перед последним матчем 
регулярного чемпионата 
России «Синара» ещё мог-
ла лишиться третьего ме-
ста в случае поражения от 
подмосковных «Мытищ» 
и успеха «Дины» в поедин-
ке с лидером – подмосков-
ным «Динамо», но ураль-
цы явно не хотели огорчить 
перед плей-офф своих пре-
данных болельщиков и по-
бедили –  5:2.Регулярный чемпионат «Синара» может записать себе в актив. Тренерский штаб ре-шился на значительное омо-ложение состава, и юным фут-болистам потребовалось вре-мя, чтобы почувствовать себя игроками основы. Вот и в по-беду над МФК «Мытищи» го-левой вклад сделали Игорь  Зайков и Никита Фахрутди-нов. К тому же лучшим бом-бардиром «Синары» стал Ни-колай Шистеров, забивший 17 мячей в 17 матчах. К слову, Шистеров и Фахрутдинов ока-зались единственными росси-

янами в десятке лучших голеа-доров чемпионата, «разбавив» многочисленных бразильцев.  В играх плей-офф, где ве-лика цена каждой ошибки, наставник «Синары» Вадим Яшин, естественно, надеет-ся на опытных игроков, и за-ключительный матч проде-монстрировал, что Констан-тин Агапов, Сергей Зуев, Сер-гей Абрамов, как и все осталь-ные старожилы, находятся в неплохой форме. И лидер ко-манды Дмитрий Прудников отличился дважды, в том чис-ле эффектно отправив пятый мяч через всю площадку в сетку пустых ворот соперни-ка на 49-й минуте.  В четвертьфинале «Си-нару» поджидает «Тюмень», между прочим, нанесшая два поражения победителю «ре-гулярки» – динамовцам.9 и 10 мая команды сыгра-ют в Екатеринбурге, третий и четвёртый матчи  пройдут 14-го и 15 мая в Тюмени. Пя-тый поединок в случае необ-ходимости состоится 18 мая в столице Урала. 
итоговая таблица регулярного чемпионатаblank-0.3-01

Команда И В Н П М О
1. «Динамо» (Московская область) 20 16 2 2 104-46 50
2. «Газпром-Югра» (Югорск) 20 11 7 2 82-63 40
3. «Синара» (Екатеринбург) 20 12 3 5 80-57 39
4. «Дина» (Москва) 20 10 5 5 90-73 35
5. «Сибиряк» (Новосибирск) 20 7 8 5 85-83 29
6. «Тюмень» (Тюмень) 20 6 7 7 78-75 25
7. «Нов. генерация» (Сыктывкар) 20 5 7 8 62-68 22
8. «Политех» (Санкт-Петербург) 20 5 5 10 60-82 20
9. «Мытищи» (Мытищи) 20 4 3 13 60-92 15
10. «Нор. никель» (Норильск) 20 2 8 10 54-81 14
11. «КПРФ» (Москва) 20 2 5 13 49-84 11

Алапаевск поздравляет великого композитораНа Урале появился  свой фестиваль  имени П.И. ЧайковскогоНаталья КУПРИй,  Дмитрий ХАНЧИН
Открытие фестиваля про-
шло вчера в Алапаевске – 
городе, где недолгое время 
жил композитор. Пётр Ильич Чайковский родился 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1840 года в городе Воткинск Вятской гу-бернии. Когда будущему ком-позитору было девять лет, его семья переехала в Алапа-евск, и часть своей юности Чайковский провёл в этом не-большом уральском городке.С 1965 года в Алапаевске работает Дом-музей Чайков-ского – филиал Свердловско-го областного краеведческо-го музея. По его совместной со Свердловской филармони-ей инициативе и был создан музыкальный фестиваль. Не-посредственную поддержку ему оказывает областное ми-нистерство культуры. Фестиваль, который бу-дет проводиться каждый год, стартовал накануне дня рож-дения композитора. Вместе с концертами заявлено откры-тие музейной выставки «Го-лос: из истории звукозаписи 

XX века», посвящённой музы-кальной аппаратуре минув-шего столетия. –Причина, по которой мы затеяли всё это имен-но сейчас, в том, что мы «со-зрели», – рассказал на пресс-конференции директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. – Пришло понимание, что та-кой масштабный проект сей-час нам под силу. Организаторы фестива-ля заметили, что пока он бу-дет региональным, но со вре-менем вполне может «дора-сти» до всероссийского и да-же международного уровня. Первый фестиваль – это про-ба пера, он проходит только на одной площадке – в ала-паевском Дворце культуры. В дальнейшем планируется расширить формат до мас-штаба опен-эйра (концерта на открытом воздухе), при-влечь туристов, повысить культурный уровень горо-жан и таким образом вдох-нуть в город жизнь. Возмож-но, сам Алапаевск станет фе-стивальным городом – по примеру многих европей-ских городов.

Футбольный «урал» – 
третий в россии
В финальном турнире первенства россии сре-
ди команд спортивных клубов и школ 18-лет-
ние футболисты екатеринбургского «урала» 
завоевали первые за 23 года медали.

Единственное поражение наша команда 
потерпела в полуфинале от столичного ЦСКА 
(0:3), а в матче за третье место уральцы обы-
грали челябинскую «Академию» – 1:0 (гол на 
счету Александра Соболева). 

Приз лучшего вратаря турнира получил 
Иван Клюев. Особенно он отличился в матче 
предварительного этапа с владикавказской «Ала-
нией», при счёте 0:0 отразив пенальти. А ещё он 
отстоял «на ноль» в непростой игре с хозяевами 
турнира из Нижнего Новгорода, в которой реша-
лось, кто пройдёт дальше в борьбе за награды. 
Уральцы проявили характер и выиграли – 2:0.

Семь игроков команды, которую трени-
рует Алексей Седов,  включены в дубль «Ура-
ла», что не может не радовать – болельщики 
уже давно ждут появления в основном соста-
ве «Урала» собственных воспитанников.  

Владимир голуБеВ  

«грифоны» в полуфинале
екатеринбургский «урал» третий год подряд 
вышел в полуфинал плей-офф чемпиона-
та мужской баскетбольной суперлиги. В чет-
вертьфинальной серии «грифоны» трижды 
обыграли «рязань» – дома 78:69 и 82:77, а за-
тем и в гостях 76:62.

В полуфинале соперником «Урала» бу-
дет ростовский «Атаман», который преподнёс 
сюрприз, обыграв в предыдущем раунде с об-
щим счётом 3:1 одного из фаворитов турнира 
«Новосибирск».

Ревдинский «Темп-СУМЗ», проигравший 
в 1/8 финала и отдыхавший в первом круге 
утешительного турнира, на полуфинальной 
стадии за 9-12 места сыграет с «Университе-
том-Югрой» из Ухты. Матчи пройдут 11-го (в 
Ухте) и 14 мая (в Ревде). Победитель опреде-
лится по сумме двух матчей.

евгений ЯчМенЁВ

В «автомобилисте» – 
новый штаб
главным тренером хк «автомобилист» с 1 
мая стал анатолий емелин. прежний настав-
ник «автомобилиста» игорь уланов остался в 
клубе в качестве тренера команды.

Анатолию Емелину 48 лет.  Хоккейное об-
разование получил в Уфе, но большую часть 
своей карьеры выступал за тольяттинскую 
«Ладу» на позиции правого нападающего. Ста-
новился чемпионом России и МХЛ 1994 и 1996 
гг., обладателем Кубка МХЛ-1994, обладате-
лем Кубка Европы-1997. В составе сборной 
России выступал на чемпионате мира-1994.

Но и наш город тоже значится в его по-
служном списке: в конце 80-х годов, в пору 
службы в армии, он выступал два сезона за 
свердловский СКА. Отметим, что его отец, 
Анатолий Николаевич, является уроженцем 
Нижнего Тагила.

После завершения выступлений в 1998 
году Алексей Емелин стал тренером фарм-
клуба «Лады», а уже спустя год – помощни-
ком Петра Воробьёва в главной команде. 12 
апреля 2006 года занял пост главного тренера 
«Лады», став самым молодым наставником 
команд суперлиги.

В дальнейшем Емелин работал главным 
тренером (2008 – 2010) и менеджером (2010) 
хабаровского «Амура», главным тренером но-
вокузнецкого «Металлурга» (2011 – 2013). 
Именно из последнего клуба новый главный 
тренер «Автомобилиста» пригласил в штаб 
команды ещё двух специалистов: старшим 
тренером назначен Аркадий Андреев, трене-
ром вратарей – Дмитрий Курошин. 

С 1 мая генеральным менеджером  клуба 
стал Леонид Вайсфельд. В прошлом он один 
из лучших хоккейных арбитров страны, пре-
подаватель кафедры хоккея ГЦОЛИФК. Ком-
ментировал матчи на телеканале «Россия-2», 
13 лет трудился скаутом НХЛ. В послед-
нее десятилетие занимал посты генерально-
го менеджера новокузнецкого «Металлур-
га» (2002-2003, 2010-2013) и тольяттинской 
«Лады» (2003-2005), генерального директора 
подмосковного «Атланта» (2008-2009).

Владимир серЁгин
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алапаевский 
мемориальный 
дом-музей 
п.и.чайковского 
действует  
с 1965 года. В этом 
особняке жил  
и работал его отец, 
управляющий 
алапаевским 
горным округом

«Шмели» держат планкуФутболисты «Урала» ещё на два очка увеличили отрыв  от преследователейЕвгений ЯМЕНЁВ
30-й тур чемпионата Фут-
больной национальной ли-
ги снова получился удач-
ным для футболистов «Ура-
ла». Сами «шмели» обыг-
рали в гостях «Уфу» (2:0), 
а ближайший преследова-
тель «Томь» дома сыграла 
вничью (1:1) с нальчикским 
«Спартаком».  Таким образом, «Урал» создал неплохой задел пе-ред 31-м туром, матчи кото-рого проходят сегодня и зав-тра. «Шмели» его пропуска-ют, а значит, «Томь» догонит по количеству сыгранных матчей, но всё равно будет отставать по количеству на-бранных очков. Вчера вече-ром сибиряки играли в Мо-скве с «Торпедо». В худшем случае  фора «Урала» может сократиться с семи до четы-рёх очков.

Что же касается матча в Уфе, то наша команда прове-ла его так, как и подобает ли-деру турнира и команде, уже завоевавшей путёвку в пре-мьер-лигу.Оба гола были забиты во втором тайме. И заби-ты, можно сказать, на клас-се. Сразу после перерыва, на 48-й минуте, Александр Ща-ницын вошёл в штрафную с правого фланга, мог про-бить сам, но увидел набега-ющего на дальнюю штан-гу Гогниева, которому оста-валось только переправить мяч в пустые ворота. Отда-дим должное и Щаницыну за своевременный мастерский пас, и Гогниеву за отменное голевое чутьё. Второй гол, автором ко-торого стал также Спартак Гогниев, был забит в ворота «Уфы» на 70-й минуте – на-падающий «Урала», находясь в окружении двух защитни-

ков хозяев, одним движени-ем оставил не у дел обоих, а следующим пробил в даль-ний от вратаря угол. Шансов спасти свою команду у голки-пера уфимцев Михаила Бара-новского, пожалуй, не было.   «Урал» продлил свою бес-проигрышную серию в чем-пионате ФНЛ до девятнад-цати матчей. Между про-чим, вчера исполнилось ров-но семь месяцев последнему на сегодняшний день пора-жению «шмелей» в турнире – 2:3 в гостях от «Томи». «Дубль» Спартака Гогни-ева позволил нападающему «Урала» выйти на первое ме-сто в рейтинге лучших бом-бардиров чемпионата. Фор-вард «шмелей» догнал лиди-ровавшего ранее Игоря Пор-тнягина – у обоих теперь по 16 забитых мячей, но у Гогни-ева лишь три забиты с 11-ме-тровых штрафных ударов, тогда как у Портнягина таких 

голов девять. Но не это самое главное, а то, что в ходе зим-ней паузы Игорь Портнягин перешёл в самарские «Кры-лья Советов», выступающие в премьер-лиге, а значит, свой снайперский счёт он уже по-полнить не сможет. У Гогниева в запасе три матча, чтобы забить хотя бы один гол и выйти на чистое первое место. Догнать и да-же  перегнать Гогниева может нападающий питерского «Пе-тротреста» Андрей Мязин, на счету которого 14 мячей, но после зимнего перерыва он отличился лишь однажды. Тогда как залечивший трав-му Гогниев в пяти сыгранных матчах весенней части турни-ра забил четыре мяча.  К тому же в последнем туре «Урал» и «Петротрест» играют меж-ду собой, и оборона «шмелей» сможет, если что, помочь сво-ему бомбардиру.  

спартак гогниев 
может стать 
вторым после 
евгения алхимова 
футболистом 
«урала», 
выигравшим 
титул лучшего 
бомбардира 
первенства 
Фнл (первого 
дивизиона)П
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николай коляда  
поставил Мольера
В минувшие майские праздники «коляда-те-
атр» представил свой новый спектакль – «ле-
карь поневоле, или играем Мольера». В осно-
ву этой постановки легла пьеса «Школа жён» 
Жана-Батиста Мольера. 

«Коляда-театр» уже не раз обращался к 
произведениям классиков, на счету труппы – 
спектакли по пьесам Шекспира, Чехова, Гого-
ля, Пушкина. К известному французскому ко-
медиографу Мольеру, создателю «классиче-
ской комедии», театр обратился впервые.

Режиссёром спектакля стал Николай Ко-
ляда. Известный своим нестандартным, далё-
ким от классического подходом к драматур-
гии, трансформировал изначальное произве-
дение. В колядовской интерпретации «Шко-
лы жён» нет пышных декораций и роскошных 
костюмов, зато много танцев, музыки и осо-
бого юмора, присущего этому театру. Дей-
ствие пьесы было частично перенесено из 
Парижа в Нижний Новгород.

Премьерные показы спектакля состоя-
лись 2 и 3 мая, ещё раз театр отыграет эту 
пьесу в грядущую пятницу.

дмитрий ханчин


